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Decreased visual acuity or redness, discomfort in the eyes are the most common 
symptoms of a disease of the visual organ, which force you to consult an ophthalmologist  
or a family doctor. These diseases can be associated with various pathological processes   
in the eye, and in some cases, urgent medical measures are required to preserve vision.  
On the example of anatomical and physiological features and connections of an 
individual organ, which is the organ of vision, with the organism as a whole, their causal 
relationship is shown.  

Снижение остроты зрения или покраснение, дискомфорт в глазах являются 
наиболее частыми симптомами заболевания органа зрения, которые заставляют 
обращаться к офтальмологу или семейному врачу. Эти заболевания могут быть 
связаны с различными патологическими процессами в глазу, и в некоторых случа-
ях для сохранения зрения требуются неотложные лечебные мероприятия. На при-
мере анатомо-физиологических особенностей и связей отдельного органа, каким 
является орган зрения, с организмом в целом показана их причинно-следственная  
взаимосвязь.
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офтальмологические 
проявления при различных 
заболеваниях организма, 
основные причины снижения 
зрения, тактика врача общей 
практики при неотложных 
состояниях в офтальмологии

Орган зрения составляет 0,15 % от массы тела 
человека. И эта маленькая часть играет очень важ-
ную роль в нашей жизни. О значении зрительных 
функций (центральное, периферическое, биноку-
лярное, цветовое) красноречиво говорят цифры – 
до 98 % информации человек получает с помощью 
органа зрения.

Анатомо-физиологическая взаимосвязь 
органа зрения с отдельными органами и систе-
мами организма. Анатомически зрительные про-
водящие пути проходят через многие структуры 
головного мозга, а сам зрительный нерв является 
продолжением головного мозга. По образному 
сравнению известного советского нейроофталь-
молога И.И. Меркулова «зрительный нерв является 
частью головного мозга, вынесенной на перифе-
рию». Так, повышение внутричерепного давления 
при опухолях головного мозга или другой патоло-
гии в нем приводит к отеку зрительных нервов, а 
затем и к его атрофии со снижением зрения. Рас-
сеянный склероз, оптикохиазмальный арахноидит 
часто сопровождаются ретробульбарным неври-
том, опухоли головного мозга и другие заболева-
ния ЦНС приводят к поражению зрительных про-
водящих путей, имеющих одно- или двусторонний 
характер.

Орган зрения, включая глазное яблоко, при-
датки глаза, зрительные проводящие пути вплоть 
до зрительных центров в затылочной доле голов-
ного мозга, устроен очень сложно и тесно связан 
анатомически через систему кровообращения, ин-
нервацию (чувствительную, двигательную и вегета-
тивную) с лицевой частью черепа (в том числе с при-
даточными пазухами носа), с основанием черепа, 
шеей и головным мозгом. Поэтому патология в со-
седних анатомических структурах может отражать-
ся на состоянии органа зрения, а в свою очередь  
в глазу могут отражаться многие общие, системные 
патологические процессы, в частности сердечно-со-
судистые и эндокринные заболевания [1, 3, 5–7].

Но есть и обратная связь – через воспалитель-
ный процесс в глазу, который себя очень наглядно 
проявляет одним из симптомов «красного глаза» 
(покраснением глаза), а также болью в глазу, сниже-
нием зрения, врачи-офтальмологи обнаруживают  
у пациента скрыто протекающие процессы в других 
органах (ревматоидный артрит, синусит, колит или 
др.), которые обнаруживаются при общем обследо-
вании [5].

Можно вспомнить и об иридодиагностике, кото-
рая позволяет в ряде случаев по топографическим 
особенностям радужки глаза поставить некоторые 
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терапевтические, урологические, гинекологические 
и другие диагнозы. Это было бы невозможно без вза-
имосвязи между вегетативной иннервацией радуж-
ки и другими органами нашего организма.

Глазное яблоко имеет высокую чувствительную 
иннервацию (1-я ветвь тройничного нерва), особен-
но роговица и конъюнктива. Глазная боль может 
иррадиировать по всем ветвям тройничного нерва  
в соседние органы: в зубы, придаточные пазухи носа, 
ухо, переходить в головную боль [1, 3, 5].

Глазодвигательная иннервация мышечного ап-
парата органа зрения осуществляется несколькими 
парами черепно-мозговых нервов, развитие пареза 
или паралича которых ограничивает подвижность 
глаз, что приводит к появлению двоения.

Сосудистая система органа зрения формирует-
ся за счет ветвей глазничной артерии, которая явля-
ется ветвью внутренней сонной артерии.

Сосудистая оболочка глаза, в состав которой 
входит радужка, цилиарное тело и хориоидея, 
образована длинными и короткими цилиарными  
артериями.  

Важнейшие из световоспринимающих и свето-
проводящих структур глаза – сетчатка и зритель-
ный нерв – имеют свою, особую, относительно неза-
висимую систему кровообращения, формируемую 
центральной артерией и веной сетчатки. Наруше-
ние кровообращения в этих сосудах приводит к ин-
фаркту сетчатки или зрительного нерва, что резко 
снижает зрение вплоть до полной слепоты. Эти со-
стояния относятся к неотложным состояниям в оф-
тальмологии. 

Микроциркуляция глаза, хотя и имеет свою ав-
тономию, зависит от общей гемодинамики.  Измене-
ния в состоянии сердечно-сосудистой системы, т. е. 
в общей гемодинамике, всегда отражаются на состо-
янии микрососудов. У офтальмологов есть уникаль-
ная возможность изучения состояния микроцир-
куляции при биомикроскопии конъюнктивальных 
сосудов, при ретиноскопии с видеорегистрацией,  
в том числе при ангиографическом исследовании 
сосудов сетчатки. 

В частности, развитие микроангиопатий глаза 
в виде микроаневризм при сахарном диабете явля-
ется частью генерализованного процесса. Описа-
ние врачом-офтальмологом состояния глазного дна 
дает важную информацию врачу терапевту и эндо-
кринологу о стадии и тяжести течения основного 
заболевания, которое приводит к функциональным 
или органическим изменениям не только сосудов, 
но и самой сетчатки [3, 5, 7].

Но для того, чтобы правильно интерпретиро-
вать с точки зрения этиологии видимые биомикро-
скопические изменения конъюнктивальных сосудов, 
а также видимые офталмоскопически изменения 
сосудов сетчатки, врачу-офтальмологу необходи-
мо знать об общих заболеваниях пациента, связан-
ных с изменениями обмена веществ (углеводного, 
липидного и др.) и его сердечно-сосудистой систе- 
мы [9, 10].

В этиологии воспалительных заболеваний ор-
гана зрения (склериты, кератиты, увеиты, хорио- 
ретиниты, невриты) гематогенный путь распро-
странения локальной или общей инфекции (бак-
териальная, вирусная, туберкулезная или другая) 
является одним из основных.

К развитию инфекционных заболеваний ор-
гана зрения приводит нарушение проницаемости 
гематоофтальмического и других клеточных и тка-
невых барьеров под воздействием экзогенных или 
эндогенных факторов.

В редких случаях встречается метастатическая 
офтальмия – при воспалении легких за ночь у паци-
ента может развиться полная слепота на один глаз.

Некоторые воспалительные заболевания ор-
гана зрения могут быть аутоиммунной этиологии, 
поскольку отдельные структуры глазного яблока 
(хрусталик, увеаретинальная ткань) под воздей-
ствием внешних или внутренних факторов могут 
стать аутоантигенами.

Травматический увеит является наиболее ча-
стым осложнением прободных ранений глаза. При 
этом выделяют две основные группы травматических 
увеитов – инфекционные и неинфекционные [2, 9].

При прободных ранениях глазного яблока, 
когда происходит механическое повреждение его 
сосудистой оболочки внутриглазным инородным 
телом, проникающим внутрь глаза, инфекция по-
падает по ходу раневого канала и с поверхности 
этого инородного тела. Развивается тяжелый гной-
но-воспалительный посттравматический увеит – 
эндофтальмит. Это приводит в ряде случаев не 
только к слепоте, но и к потере органа. 

Патогенетическим механизмом развития асеп-
тических посттравматических увеитов является 
аутоиммунный механизм, развивающийся в ран-
ние сроки после травмы, в котором ведущую роль 
играют медиаторы воспаления, в том числе про-
стагландины, серотонин, кинины, цитокины, гиста-
мин и др.

Из всех парных органов с точки зрения ана-
томо-физиологических, нейрогуморальных и при-
чинно-следственных связей орган зрения является 
уникальным. Нейрогуморальный механизм зало-
жен в анатомической особенности хиазмальной 
области, где происходит взаимный полуперекрест 
зрительных проводящих путей. В частности, это 
проявляется развитием содружественных окулоо-
кулярных клинических и биохимических реакций, 
развивающихся при одностороннем прободном 
ранении глаза.  Следствием этих реакций может 
быть развитие симпатического воспаления в пар-
ном неповрежденном глазу с исходом в слепоту. 
Поэтому эффективное купирование острого пери-
ода посттравматического или послеоперационнго 
увеита в офтальмотравматологии и офтальмохи-
рургии – очень важный вопрос [2, 9]. 

Глазные проявления может иметь иммунно-вос-
палительный синдром при воспалительных забо-
леваниях кишечника (неспецифическом язвенном 
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определенный объем информации, который позво-
лит врачу установить причину снижения остроты 
зрения (табл. 2) [5].

 Если при патологии переднего отдела глазно-
го яблока развивается синдром «красного глаза», 
который нельзя не заметить любому внимательно-

Таблица 2

Дифференциальная диагностика заболеваний, которые могут быть причиной снижения зрения

Заболевание Возмож-
ность кор-

рекции

Рефлекс  
с глазного 

дна

Боль в глазу Скорость 
снижения 

зрения

Офтальмо-
скопия

ВГД Роговица Зрачок

Инфаркт 
сетчатки 

Нет Сохранен, 
розовый, 

может быть 
бледный

Нет Мгновенно – 
в течение 

одного часа 
на один глаз

Глазное дно 
бледное, со-
суды узкие, 

симптом 
«вишневой 
косточки»

Норма Норма Прямая 
реакция на 
свет отри-
цательная, 
содруже-
ственная- 

положитель-
ная 

Тромбоз 
централь-
ной вены 
сетчатки

Нет Есть Нет Одни сутки Вены 
широкие, из-
витые, «раз-
давленный 
помидор»

Норма Норма Норма

Гемофтальм Нет Отсутствует 
или тусклый 

Нет От одного 
часа до 

нескольких 
часов  

Провести 
невозможно

Норма, 
очень редко 
повышено 

Норма Норма, реак-
ция на свет 

норма

Острый 
приступ 

глаукомы

Нет Тусклый Да От одного 
часа до 
суток

Затруднена 
или не оф-
тальмоско-

пируется

Высокое Тусклая,  
отечная

Широкий, 
реакция на 
свет отсут-
ствует или 

вялая 
Ретробуль-

барный 
неврит

Нет Есть Да От одного 
часа и более

Диск зри-
тельного 

нерва

Норма Норма Норма

Кератит, 
язва рого-

вицы

Нет Есть, может 
быть ту-

склее, чем 
на другом 

глазу

Да, чувство 
соринки

Несколько 
суток, при 
язве – в те-

чение суток

Затрудне-
на из-за 

инфильтра-
ции и отека 
роговицы

Норма Мутная, ин-
фильтрат на 

роговице

Норма или 
узкий

Иридоци-
клит

Нет Розовый Да, сильная В течение 
нескольких 
дней, незна-

чительно 

Норма Норма или  
в начале по-

нижено

Норма Узкий, не 
реагирует 

на свет или 
вяло реаги-

рует 
Ретиниты Нет Есть Нет В течение 

недели, 
месяца

Отек сетчат-
ки «вато-
образные 

очаги»

Норма Норма Норма

Отслойка 
сетчатки

Нет Есть, мо-
жет быть 

уменьшение 
яркости 

Нет Несколько 
дней, месяц,  
в виде «зана-

вески» 

Серые купо-
ла отслоен-

ной сетчатки 
с извитыми 

темными 
сосудами

Норма, 
может быть 
понижено

Норма Норма

Катаракта Нет Помутнение 
в хрусталике 
до полного 
исчезнове-

ния реф-
лекса

Нет Несколько  
месяцев, лет

Затруднена 
до полной 
невозмож-

ности

Норма Норма Норма 

Хрониче-
ская глау-

кома

Нет Есть Периодиче-
ски голов-
ная боль

Несколько  
месяцев, лет

Сдвиг сосу-
дистого пуч-
ка в носовую 

сторону, 
экскавация 

ДЗН

Повышено 
или норма 
на момент 

осмотра

Норма Норма
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му врачу, то при патологии в заднем отделе глаз-
ного яблока (хрусталик, стекловидное тело, задний 
отдел сосудистой оболочки и сетчатка) только при 
офтальмологическом обследовании можно поста-
вить диагноз.

При обращении пациента к семейному врачу  
с жалобами на снижение остроты зрения в анам-
незе важно уточнить обстоятельства его возник-
новения, продолжительность, динамику и степень 
зрительных расстройств.

Значительное снижение зрения вплоть до пол-
ной слепоты, параличи мыщц глаза и век, которые 
приводят к появлению косоглазия, нистагма, птоза 
могут быть следствием побочных действий неко-
торых лекарственных препаратов. Это прежде все-
го относится к гормональным противозачаточным 
средствам, которые могут вызвать тромбозы вен 
сетчатки, невриты зрительных нервов [12].    

Заболеваемость венозным тромбозом  и  тром-
боэмболией (например, легочной эмболией) уве-
личивается по мере увеличения дозы эстрогена.  
С оральными контрацептивами (ОК), содержащими 
от 10 до 35 мкг эстрогена, риск от 2 до 4 раз выше 
исходного риска. Тем не менее этот повышенный 
риск осложнений попрежнему значительно ниже, 
чем риск, связанный с беременностью. Широкое 
разнообразие прогестинов в комбинированных 
ОК также может влиять на этот риск. Оральные 

контрацептивы, содержащие левоноргестрел, спо-
собны снизить этот риск, а оральные контрацеп-
тивы, содержащие дроспиренон или дезогестрел, 
могут способствовать его увеличению. Вероят-
но, возможность риска увеличивается, поскольку 
увеличивается производство факторов свертыва-
ния крови в печени и адгезии тромбоцитов. Если  
у женщины, принимающей оральные контрацеп-
тивы, подозревается глубокий венозный тромбоз 
или легочная эмболия, следует немедленно пре-
кратить их прием до получения результатов диа-
гностических тестов, которые смогут подтвердить 
или исключить диагноз. Кроме того, прием ораль-
ных контрацептивов должен быть приостановлен 
по крайней мере на 1 месяц перед госпитализа-
цией для любой крупной операции, которая по-
требует иммобилизации в течение длительного 
времени. Не следует их также начинать принимать  
в течение 1 месяца после манипуляции. Женщинам  
с семейной историей идиопатической венозной 
тромбоэмболии не рекомендуется использовать 
оральные контрацептивы, содержащие эстроген.  
В любом случае назначение специалистом ораль-
ной контрацепции возможно лишь после пред-
варительного обследования системы гемостаза  
и сбора анамнеза [12].

Ряд других препаратов (кортикостероиды, 
нейролептики, антидепрессанты, неселективные 

Окончание табл. 2

Заболева-
ние

Возмож-
ность кор-

рекции

Рефлекс  
с глазного 

дна

Боль в глазу Скорость 
снижения 

зрения

Офтальмо-
скопия

ВГД Роговица Зрачок

Ретинопа-
тии, в том 

числе  
и диабети-

ческая

Нет Есть Нет Несколько 
лет

Кровоизли-
яния, деге-

неративные 
очаги, 

изменения 
сосудов, 

очаги про-
лиферации

Норма Норма Норма

Централь-
ная макуло-
дистрофия

Нет Есть Нет Несколько 
лет

В макуляр-
ной области 

дегене-
ративные  

очаги белые  
и пигмет-

ные, могут 
быть крово-

излияния

Норма Норма Норма 

Миопия, 
гиперметро-
пия астигма-

тизм

Оптически-
ми линзами 

Сохранен, 
розовый

Нет Несколько 
месяцев, лет

Норма, при 
миопии 
высокой 

степени – 
миопиче-

ский конус, 
околодиско-
вая стафило-

ма склеры, 
пятно Фукса

Норма  Норма Норма  
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бета-адреноблокаторы и др.) при длительном при-
менении могут приводить к развитию осложнен-
ной катаракты, синдрома «сухих» глаз и других 
глазных осложнений. 

При лечении заболевания органа зрения чаще 
всего применяются глазные лекарственные формы  
в виде глазных капель, гелей, мази, которые  
используются местными (офтальмологическими) 
способами. 

Если при общих способах введения лекар-
ственных средств (перорально, парентерально) мо-
гут быть побочные воздействия на орган зрения, то  
и при лечении глазных болезней локальное приме-
нения некоторых биологически активных и токсич-
ных средств может приводить к общим побочным 
эффектам. Это объясняется абсорбцией глазных 
капель через роговицу и сосуды конъюнктивы, 
слизистые оболочки носа и слезоносового кана-
ла. Поэтому требования к глазным лекарственным 
средствам, их дозировкам и способам применения 
очень высокие. При этом надо учитывать особен-
ности общего состояния пациента, на фоне рини-
та, например, абсорбционная способность глазных 
лекарственных средств через слезоносовой канал 
значительно усиливается. Поэтому может разви-
ваться общая интоксикация вплоть до галлюцина-
ций даже при кратковременном местном приме-
нении, в частности, анастетиков или мидриатиков 
(дикаина 1 %, скополамина 0,25 % или атропина 
1,0  %).              

Возможны и побочные воздействия на сердеч-
но-сосудистую систему некоторых антиглаукомных 
препаратов из группы неселективных бета-адре-
ноблокаторов – глазных капель тимолола (в виде  
0,5 % раствора). Поэтому врачам общей практики, 
которые лечат пациентов кардиологического про-
филя, надо интересоваться их сопутствующими 
глазными заболеваниями и применением глазных 
лекарственных препаратов.  

Сбор анамнеза всегда играет очень важную 
роль в диагностике любых заболеваний или их 
осложнений, всегда нужно уточнять не только ал-
лергоанамнез, семейно-наследственный анамнез, 
вредные привычки, но и перенесенные заболева-
ния, какие препараты пациент принимал в про-
шлом или принимает в настоящее время.

Орган зрения – парный орган, бинокулярные 
зрительные функции (острота зрения и границы 
периферического зрения) всегда выше монокуляр-
ных. Поэтому некоторые пациенты на фоне лучше 
видящего парного глаза могут долго не замечать 
медленно прогрессирующего снижения остроты 
зрения на один глаз. 

В частности, первичная открытоугольная глау-
кома в возрасте старше 40 лет может развиваться 
практически бессимптомно. При этом заболевании 
повышение внутриглазного давления (ВГД) может 
приводить к постепенному развитию атрофии зри-
тельного нерва и снижению остроты зрения, ко-
торое на фоне второго здорового глаза остается 

незаметным для пациента. Поэтому всегда необ-
ходимо проверять зрение каждого глаза в отдель-
ности и всем пациентам старше 40 лет ежегодно 
измерять ВГД.

Дифференциальная диагностика заболева-
ний органа зрения и общих заболеваний, кото-
рые могут быть причиной снижения зрения. Для 
диагностики важно выяснить скорость развития 
снижения остроты зрения.

Острое снижение остроты зрения вплоть 
до полной слепоты в течение часа возможно при 
следующих состояниях:

•	острое	 нарушение	 кровообращения	 в	 цен-
тральной артерии сетчатки;

•	 гемофтальм;
•	острый	приступ	глаукомы;
•	нарушение	мозгового	кровообращения.
Снижение остроты зрения в течение суток:
•	окклюзия	центральной	вены	сетчатки;
•	подострый	приступ	глаукомы;
•	 гнойная	язва	роговицы	или	кератит;
•	острый	 увеит	 различной	 этиологии,	 включая	

метастатическую офтальмию;             
•	 токсическое	 поражение	 зрительного	 нерва	

метиловым спиртом;
•	 	неврит	зрительного	нерва	сосудистого	генеза	

(ишемическая нейрооптикопатия).
В течение недели острота зрения снижается:
•	при	кератите;
•	иридоциклите;
•	неврите	зрительного	нерва;
•	отслойке	сетчатки;
•	ретинитах,	хориоретинитах.
В течение нескольких месяцев, лет острота 

зрения снижается:
•	при	 аномалии	 рефракции	 (миопия,	 гиперме-

тропия, астигматизм);
•	 катаракте;
•	 глаукоме;
•	диабетической	и	других	ретинопатиях	(при	не-

которых общих и системных заболеваниях);
•	макулодистрофии	(дегенерации	желтого	пятна);
•	пигментной	дегенерации	сетчатки;
•	 сдавлении	проводящих	зрительных	путей	(при	

опухоли гипофиза и др.).
 Во время беседы с пациентом врач должен по-

лучить ответ на два вопроса:
1) одностороннее или двустороннее снижение 

остроты зрения имеется у данного пациента;
2) в течение какого времени это произошло.
Облегчит диагностику знание следующих до-

полнительных симптомов: мушки, пятна, плаваю-
щие помутнения («тени») перед глазами характер-
ны для гемофтальма, деструкции стекловидного 
тела, ретинита, дегенерации сетчатки.

Яркие вспышки света (фотопсии) отличают  
отслойку сетчатки, спазмы артериол сетчатки, ре-
тинопатии. 

Разноцветные круги вокруг источника света 
характерны для отека роговицы при глаукоме.
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Гемералопия (снижение сумеречного зрения) 
бывает при пигментной дегенерации сетчатки, си-
филитическом ретините.

Снижение остроты зрения в сочетании с голов-
ной болью свойственно глаукоме, внутричерепной 
гипертензии.

Центральная скотома характерна для дегенера-
ции желтого пятна, неврита зрительного нерва, цен-
трального ретинита, ретробульбарного неврита раз-
личного генеза, в том числе рассеянного склероза.

Боль при движении глаз возникает при ре-
тробульбарном неврите зрительного нерва. Ис-
каженное восприятие предметов (метаморфопсия) 
характерно для макулодистрофии.

Полная внезапная слепота на один глаз бывает 
при окклюзии центральной артерии сетчатки.

При снижении остроты зрения врач-офтальмо-
лог или врач общей практики обязательно должны 
исключить либо подтвердить заболевания прида-
точных пазух носа, сахарный диабет, опухоль гипо-
физа, инсульт, рассеянный склероз, тяжелые сер-
дечно-сосудистые заболевания, инфекционный 
эндокардит, анемии и другие болезни крови.

Необходимые офтальмологические иссле-
дования:

1) визометрия (проверка остроты зрения)  
с коррекцией;

2) внешний осмотр глазного яблока с оцен-
кой его подвижности и положения в орбите;

3) осмотр глазного яблока и его придатков 
при боковом освещении с детальным рассмотре-
нием анатомических структур;

4) осмотр в проходящем свете для выявления 
нарушения прозрачности оптических сред (рого-
вица, хрусталик, стекловидное тело);

5) тонометрия;
6) все виды офтальмоскопии (прямая, обрат-

ная, осмотр глазного дна на фундус-камере или  
с фундус-линзой, оптическая когерентная офталь-
москопия макул и зрительного нерва);

7) по показаниям – реакция зрачков на свет, 
поля зрения, цветоощущение, проба Амслера.

По результатам обследования формули- 
руют диагноз и принимают решение о даль-
нейшей тактике лечения. Первично выяв-
ленные пациенты с функциональными рас-
стройствами и неострыми заболеваниями 
органа зрения должны быть направлены на кон-
сультацию к офтальмологу. Пациентам с острыми 
заболеваниями и травмами органа зрения необ-
ходимо оказать неотложную помощь и направить  
в ургентную офтальмологическую клинику в экс-
тренном порядке. Дифференциальная диагностика 
заболеваний, имеющих главным симптомом сниже-
ние остроты зрения, представлена в табл. 2 [5].

Следует помнить, что острый приступ глауко-
мы, иридоциклит, гнойная язва роговицы, кератит 
могут иметь главным симптомом снижение остро-
ты зрения, а не покраснение глаз и боль, которые 
присутствуют, но менее выражены. В этих случаях 
дифференциальный диагноз удобнее проводить 
по синдрому «красный глаз» [5].

Изолированность (автономия) органа зрения яв-
ляется относительной. Орган зрения – это часть цело-
го организма, поэтому во многих случаях определя-
ется взаимосвязь общих заболеваний с патологией 
органа зрения. Изменения со стороны сосудов конъ-
юнктивы и сетчатки отражают то, что происходит  
в сосудах организма в целом (ангиосклеротические, 
гипертонические, диабетические и другие ретино-
патии), а патологические процессы в других органах 
или системные заболевания отражаются в виде со-
ответствующих изменений в глазу, в частности вос-
палительных процессов (кератиты, склериты, увеиты, 
невриты зрительного нерва и др.). 

Чтобы поставить правильный диагноз и вы-
работать тактику лечения пациента со снижением 
зрения, врачу общей практики необходимы соот-
ветствующие знания по офтальмологии, терапии, 
неврологии, гастроэнтерологии, оториноларинго-
логии, эндокринологии, а офтальмологу – знания 
врача общей практики по терапевтическим и всем 
вышеперечисленным вопросам.  

В медицине как в науке важен не толь-
ко багаж знаний, но и клиническое мышление, 
в основе которого лежит анализ причинно-
следственных связей [8]. В отличие от времен Гип-
пократа, когда «врач-философ» приравнивался  
к богу, поскольку мало было «различия между му-
дростью и медициной…», современному врачу, 
помимо знаний законов диалектики, необхо- 
дим огромный багаж не только теоретиче-
ских знаний, но и практических навыков  
с применением нанотехнологий на макро-  
и микроуровнях.

Однако во все времена незыблемым по-
стулатом великого Гиппократа является сле-
дующий: «Из всех наук (искусств) безусловно 
медицина – самая благородная».  Словами из-
вестного современного офтальмолога Юрия За-
харовича Розеблюма это звучит так: «Медицина 
сочетает зримо науку – то, что можно повторить, 
с искусством, что всегда неповторимо». Про-
фессор Белорусского ГИУВа Мария Михайловна 
Золотарева говорила, что «офтальмология явля-
ется жемчужиной в медицине», и большинство 
офтальмологов прошлого и настоящего времени  
с ней согласны.  

Глаза не только «зеркало души», но также отра-
жение многих общих заболеваний нашего организ-
ма. Как написал Расул Гамзатов: «Умеют маленькие 
капли большое солнце отражать». ЛИТЕРАТУРА
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pathways of their transformation into the active form, the mechanisms of the e
ect of 
calcitriol on the immune system are considered. The data of meta-analyzes of clinical studies 
con	rming the role of vitamin D in the prevention of seasonal acute respiratory infections 
are presented.

В статье рассматриваются источники холекальциферола и эргокальциферо-
ла в организме человека, метаболические пути их превращения в активную форму, 
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Витамин D объединяет группу витаминов (D1, 
D2, D3, D4, D6, D7), присутствующих  в  продуктах 
растительного и животного происхождения, и ви-
тамин D5,  полученный синтетическим способом. 
Из них только для двух форм –  холекальциферола  
( D3) и эргокальциферола ( D2) –  установлено   био-
логическое значение. Известно, что холекальци-
ферол и эргокальциферол оказывают влияние на 
172 метаболическихческих показателя человека, 
отклонение от которых повышает  риск развития 
различных заболеваний [1–3]. 

Холекальциферол имеет как эндогенное проис-
хождение (синтезируется в коже под воздействием 
ультрафиолетовых лучей из предшественника – 
7-дегидрохолестерола), так и экзогенное (из живот-
ной пищи: рыбьего жира, печени, яичного желтка,  
а также в виде лекарств). Эргокальциферол может 
поступать только с пищей и лекарственными сред-
ствами. В обычных условиях пища является источ-
ником менее 10 % циркулирующего в кровотоке 
витамина D, а 90 % витамина образуется в коже под 
воздействием солнечного света [4].

Эндогенное образование витамина D3 – мно-
гоэтапный процесс (рисунок). В плазматической 
мембране клеток эпидермиса,  в базальном и ши-
поватом слоях, всегда присутствует провитамин 
D3– 7-дегидрохолестерол, который образуется из 
холестерола. Под воздействием ультрафиолетово-
го излучения в диапазоне волн длиной 290–315 нм 
7-дегидрохолестерол в результате реакции фото-
лиза, при которой молекулы химических соедине-
ний разлагаются под действием энергии фотонов*, 
превращается в термолабильный превитамин D3. 
Затем благодаря последующей спонтанной термо-
зависимой молекулярной перестройке образуется 
термостабильный витамин D3. Полное превраще-
ние 7-дегидрохолестерола в витамин D3 заверша-
ется  в среднем в течение трех  суток. Резкие изме-
нения температуры поверхности кожи не влияют 
на скорость процесса, так как он происходит в ак-
тивно растущих слоях эпидермиса, где температу-
ра относительно постоянна [4, 5]. 

Когда человек находится на солнце очень долго,  
витамин D3, образовавшийся в коже, начинает раз-

*Фотон – фундаментальная частица, квант электромагнитного поля. В виде фотонов испускается и поглощается 
электромагнитное излучение. Фотон имеет свойства как частицы, так и волны. У него нет ни электрического заряда, ни 
массы. Фотон имеет определенную энергию Е = hν (h – постоянная Планка, равная 4,14–15 эВ·с, ν – частота электромагнит-
ных колебаний) и импульс, величина которого р = Е/с (с – скорость света, с которой всегда движется фотон в вакууме).
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рушаться до неактивных метаболитов – люмистеро-
ла, тахистерола, что уравновешивает кожный био-
синтез витамина D3 по механизму обратной связи  
и предотвращает его передозировку при избыточ-
ном солнечном облучении [5]. 

Выйдя из мембраны плазматических клеток 
эпидермиса и попав в системный кровоток, ви-
тамин D3 соединяется с витамин D-связывающим  
белком  [5]. 

Витамин D (D2 и D3), поступивший в организм  
с пищей, всасывается из кишечника и включается  
в хиломикроны, которые  по лимфатическим со-
судам  следуют в венозный кровоток. Витамины D2  
и D3, находящиеся в составе хиломикронов, 
по выходе из них либо связываются с витамин 
D-связывающим белком и попадают в печень, где 
подвергаются дальнейшим преобразованиям, 
либо откладываются в жировой ткани, хранятся 
там и освобождаются  по мере необходимости. 

Метаболические пути для соединенных с ви-
тамин D-связывающим белком холекальциферола  
и эргокальциферола являются общими.  В печени  
под воздействием фермента витамин D-25 гидрок-
силазы, входящего в состав микросомального цитох-
рома P450 (CYP2R1) и митохондриального цитохрома 
P450 (CYP27A1), холекальциферол и эргокальцифе-
рол превращаются  в 25-гидроэргокальциферол D2  
и 25-гидрохолекальциферол D3, объединяемые 
термином 25-гидроксвитамин D, или каль-
цидиол (25(ОН)D). В кровотоке кальцидиол 
так же, как и холекальциферол и эргокальци- 
ферол, находится в комплексе с витамин 
D-связывающим белком и является основной цир-
кулирующей в крови формой витамина D, по содер-
жанию которого  оценивается  статус организма по 

витамину D. В норме уровень 25(ОН)D в крови со-
ставляет 20–60 нг/мл, или 50–150 нмоль [3].

Кальцидиол биологически малоактивен. Ак-
тивная форма витамина образуется в почках.  
В почках комплекс 25(OH)D-витамин D-связывающий 
белок экскретируется и затем реабсорбируется  
в проксимальном канальце, где с  помощью мито-
хондриального фермента 25-гидроксивитамин D-1- 
гидроксилазы (CYP27B1) кальцидиол превращает-
ся в 1,25-дигидроксивитамин D, или кальцитриол 
(1,25(ОН)2D).   Реакция гидроксилирования в почках 
стимулируется паратгормоном, пролактином, со-
матотропным гормоном и подавляется высокими 
концентрациями фосфатов и кальция.  Содержа-
ние кальцитриола в организме приблизительно в 
тысячу раз меньше, чем содержание кальцидио-
ла. Кальцитриол имеет низкое сродство к витамин 
D-связывающему белку, но высокое – к ядерному 
рецептору витамина D. Почти каждая клетка орга-
низма практически во всех органах и тканях имеет 
ядерные  рецепторы витамина D. Наибольшая кон-
центрация ядерных рецепторов витамина D наблю-
дается в клетках центральной нервной системы, жи-
ровой ткани, клетках иммунной системы, мышцах, 
поджелудочной железе, тканях репродуктивной 
системы. Уникальность витамина D в том, что он 
рецепторно действует на клеточную ДНК, представ-
ляя собой фактор транскрипции,  регулирующий 
работу почти 2000 генов-мишеней, что составляет 
приблизительно 3 % генома человека. Эта регуля-
ция включает гомеостаз кальция, пролиферацию  
и дифференцировку различных клеток, иммунные 
реакции, уровень факторов роста и воспаления, 
метаболические процессы и неврологические функ-
ции, сердечно-сосудистую систему, систему пищева-

Рисунок. Этапы биосинтеза витамина D [4]
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рения и др.  Именно из-за непосредственного влия-
ния на регуляцию работы генов витамин D считают 
не витамином, а гормоном  [6, 7].  

Кроме геномного, выделяют  негеномные ме-
ханизмы влияния витамина D  на  обменные и регу-
ляторные процессы, заключающиеся  в инициации 
быстрых реакций через воздействие на структуры 
клеточных мембран [8]. Предположительно, вита-
мин D внегеномно действует через расположен-
ный на мембране 1,25(OH)2D-стероидсвязывающий 
белок быстрого ответа, также известный как белок 
стресса эндоплазматического ретикулума 57, через 
который витамин D регулирует быстрый отток каль-
ция из клеток и активность кальций-активируемых 
каналов для хлора [8–12]. 

В 20–40-х годах XX века витамин D использо-
вался лишь для  лечения рахита у детей. Десятиле-
тия дальнейших исследований последствий гипо-
витаминоза D и накопленный опыт использования 
его в клинической практике привели к пересмотру 
взглядов: стало очевидно, что витамин D может при-
меняться в профилактике и терапии широкого круга 
заболеваний у взрослых и детей [13–16]. 

Еще до наступления эры антибиотиков вита- 
мин D в составе рыбьего жира применялся при ту-
беркулезе. Эмпирически витамин D в виде рыбьего 
жира применялся в 30-е годы ХХ столетия и в про-
филактике и лечении острых респираторных ин-
фекций. Многие исследователи неоднократно от-
мечали, что витамин D обладает антимикробной 
активностью против широкого спектра  респира-
торных патогенов. Последующие исследования рас-
крыли механизмы и важнейшие стадии антибакте-
риального иммунного ответа с участием активной 
формы витамина D – кальцитриола, который уси-
ливает противомикробное действие макрофагов и 
моноцитов. Открытие рецепторов к кальцитриолу 
во многих клетках иммунной системы (на активиро-
ванных Т-лимфоцитах, макрофагах, незрелых лим-
фоцитах тимуса и зрелых CD8-клетках)  доказало 
участие витамина D в функционировании иммунной  
системы [14–19]. 

Кальцитриол, связываясь с ядерным рецепто-
ром, увеличивает экспрессию  генов, запускающих 
транскрипцию белков кателицидинов и дефенси-
нов, которые иногда называются эндогенными анти-
биотиками. Кателицидины и дефензины являются 
пептидами иммунной системы,  проявляют прямую 
антимикробную активность против целого ряда ми-
кробов, включая грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии, оболочечные и безоболочечные 
вирусы, а также  грибы.  Кателицидины и дефензины    
снижают скорость репликации патогена, уменьшают 
концентрации провоспалительных цитокинов, из-
быточный выброс которых повреждает слизистую 
оболочку легких, приводя к пневмонии,  а также 
увеличивают  концентрацию противовоспалитель-
ных цитокинов [20]. 

В исследованиях на клеточных культурах ви-
тамин D показал противовирусную эффективность, 

особенно в отношении оболочечных вирусов, к ко-
торым относится и COVID-19 [20]. Эти антимикроб-
ные пептиды могут встраиваться в мембрану ми-
кробных клеток и нарушать их целостность, а также 
проникать в цитоплазму и связываться с ДНК и РНК, 
что в итоге приводит к гибели микробной клетки 
или вируса [15, 16, 21, 22]. 

Кателицидины и дефензины  не только убивают 
вторгшиеся патогены, нарушая их клеточные мем-
браны, но  и могут нейтрализовать биологическую 
активность их эндотоксинов [23–25]. 

Все  механизмы влияния витамина D на им-
мунные функции организма  можно рассматривать 
в трех аспектах:  физический барьер, клеточный 
(врожденный) иммунитет и адаптивный иммунитет. 

Физический барьер состоит в том, что вита-
мин D помогает поддерживать плотные, щелевые 
и адгезивные соединения клеток [26]. Плотные со-
единения – это области, где мембраны двух сосед-
них клеток соединяются вместе, образуя барьер, 
препятствующий проникновению различных моле-
кул. Адгезивные соединения – это  межклеточные 
контакты, ассоциированные с микрофиламента-
ми, обеспечивающие целостность и механическую 
прочность ткани. Основная функция щелевых сое-
динений – межклеточная коммуникация (электриче-
ское соединение двух клеток и  перенос небольших 
молекул между ними).  Вирусы и микробные клетки  
нарушают целостность всех этих соединений, увели-
чивая вероятность генерализации  вирусной и бак-
териальной инфекции [27, 28].

Клеточный (врожденный) иммунный ответ яв-
ляется первой линией защиты от инфекционных 
агентов и инициирует презентацию антигена им-
мунокомпетентным клеткам.  Ключевую роль во 
врожденном иммунитете играют толл-подобные 
рецепторы, которые присутствуют в макрофагах, 
полиморфно-ядерных клетках, моноцитах и эпите-
лиальных клетках. Как только вирусы или микробы 
достигают физических барьеров – кожи,  слизистой 
оболочки дыхательного или кишечного тракта, –  эти  
рецепторы  распознают молекулы патогенов, на-
пример липополисахариды бактерий или вирусные 
нуклеиновые кислоты и белки, и инициируют от-
веты иммунных клеток [29].  Приобретенный (адап-
тивный) иммунитет – это сформированные высоко-
специфичные  иммунные ответы, направленные на 
широкий спектр антигенов, включая микробные, 
экологические, опухолевые и даже собственные ан-
тигены. Функционирование приобретенного имму-
нитета направлено на  создание иммунологической 
памяти, которая определяется как способность  бы-
стро и эффективно  реагировать на антигены, встре-
чавшиеся  ранее. Адаптивные иммунные ответы 
чрезвычайно необходимы для обеспечения защиты  
от  патогенных микроорганизмов [15]. Первичными 
эффекторными клетками приобретенного  иммун-
ного ответа являются антителопродуцирующие В-  
и Т-лимфоциты; последние  подразделяются на CD4+ 
и CD8+ Т-лимфоциты.  Т-лимфоциты содержат тысячи 
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геномных сайтов связывания витамина D, что позво-
ляет витамину D интенсивно модулировать транс-
крипцию генов в этих клетках [30].  Показано, что 
активация Т-лимфоцитов увеличивает экспрессию 
геномных сайтов связывания витамина D и индуци-
рует экспрессию CYP27B1 как в CD4+ [31], так и в CD8+ 

Т-лимфоцитах [32]. Участие кальцитриола в регуля-
ции естественных Т-киллеров и Т-цитотоксических 
лимфоцитов способствует поддержанию нормаль-
ного цитокинового баланса, что очень важно для 
предупреждения аутоиммунных расстройств и уве-
личения устойчивости к возбудителям инфекцион-
ных заболеваний. Кроме того, 1,25(OH)2D – активный 
модулятор Т-хелперов [33]. Недостаточность вита-
мина D – важный фактор повышения уровней про-
воспалительных цитокинов, что существенно сни-
жает эффективность иммунного ответа. Витамин D 
участвует также в дифференцировке моноцитов  
и прелимфоцитов до их зрелых форм, в поддержании 
активации Т-клеток и оптимизации антиген-презен-
тирующей функции макрофагов, оказывает прямое  
и опосредованное влияние на В-лимфоциты [34]. 

Исследования влияния дефицита витамина D на 
эффективность вакцинирования против различных 
вирусов, в частности вирусов гриппа, продемон-
стрировали, что  низкие уровни витамина D могут 
снижать иммуногенный ответ вакцины, а их коррек-
ция потенциально улучшает эффективность вакци-
нации против гриппа [35]. 

К настоящему времени получено большое ко-
личество доказательств эффективности витамина D 
в отношении профилактики острых респираторных 
инфекций. Систематический обзор 25 обсерваци-
онных клинических исследований  связи витамина 
D с острым респираторными заболеваниями  пока-
зал наличие  статистически значимых связей между 
низким содержанием витамина D и повышенным 
риском острых респираторных вирусных инфекций 
как верхних, так и нижних дыхательных путей.  Ис-
следования включали  большое число людей всех 
возрастов различных географических регионов  
с широким распределением сывороточных уровней 
25(OH)D. Подтверждено, что риск респираторных 
инфекций на 24 % выше среди лиц с низким уровнем 
обеспеченности витамином D по сравнению с ли-
цами с нормальным уровнем кальцидиола [36]. Об-
ратная связь между статусом витамина D и риском 
развития респираторных инфекций была показана 
и в других исследованиях. Примечательно, что  на 
фоне добавления витамина D  в схему профилактики 
риск развития хотя бы одного случая острой респи-
раторной инфекции  уменьшался на 12 %. При этом 
более выраженное снижение частоты острых ре-
спираторных инфекций наблюдалось в подгруппах 
пациентов, которые получали витамин D ежедневно 
или еженедельно. Отмечено, что более значимое 
профилактическое действие витамина D наблюда-
лось среди пациентов, изначально имевших низкий 
уровень кальцидиола (< 25 нмоль/л): на фоне приема 
витамина D риск развития хотя бы одного эпизода 

острой респираторной инфекции снижался на 70 %; 
в подгруппе с нормальным уровнем кальцидиола  
(≥ 25 нмоль/л) этот показатель составил 25 % [37]. 
Анализ результатов десяти систематических обзо-
ров и нескольких рандомизированных клинических 
исследований также подтвердил  эффективность до-
бавок витамина D в целях профилактики острых ре-
спираторных инфекций как у взрослых, так и у детей:  
витамин D снижал риск развития респираторных ин-
фекций примерно на 40 % [38–40]. В пяти  метаана-
лизах клинических  исследований определены дозы 
витамина D, которые могут снизить риск респира-
торных инфекций у взрослых и детей; они колеба-
лись в диапазоне  от 300 до 3653 МЕ/день [37, 40–43 ]. 

Так как синтез витамина D осуществляется под 
влиянием ультрафиолетовых лучей и зависит от 
широты расположения региона, продолжительно-
сти дня, времени года, погодных условий и площа-
ди кожного покрова, не прикрытого одеждой [44],  
в странах, расположенных на северных широтах 
(выше 40°), большая часть ультрафиолетового излу-
чения в период с октября по март поглощается ат-
мосферой, и синтез витамина D в это время  практи-
чески отсутствует [45]. В связи с этим низкие уровни 
25(ОН)D) в   осенне-зимнее время могут служить, как 
полагают, «сезонным стимулом», повышающим вос-
приимчивость к респираторным инфекциям, для ко-
торых характерна сезонность.

Поскольку значительная часть жителей Белару-
си  проживает в условиях ограниченной инсоляции, 
дополнительный прием витамина D можно считать 
целесообразным, особенно в периоды неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуации по острым ре-
спираторным инфекциям. 

Как уже было указано, для оценки состояния 
организма человека по содержанию  витамина D ис-
пользуется определение   концентрации в сыворот-
ке крови наиболее стабильной его формы  – 25(ОН)D 
(кальцидиола). Оптимальной концентрацией 25(ОН)
D в сыворотке крови является  30–100 нг/мл (75–250 
нмоль/л), недостаточностью  – от 20 до 30 нг/мл (от 
50 до 75 нмоль/л), дефицитом –  менее 20 нг/мл (ме-
нее 50 нмоль/л). При профилактике и лечении реко-
мендуется придерживаться целевого уровня содер-
жания кальцидиола в диапазоне 30–60 нг/мл (75–150 
нмоль/л);  значения в нг/мл переводятся  в  Между-
народную систему единиц (нмоль/л) умножением  на 
2,496 [45, 46]. 

Недостаточность витамина D, определяемая 
уровнями 25(OH)D менее 30 нг/мл, широко рас-
пространена во всем мире, включая детей и под-
ростков, взрослых, беременных и кормящих жен-
щин, женщин в менопаузе, пожилых  людей [44–48].   
Распространенность уровней кальцидиола менее 
30 нг/мл у женщин в постменопаузе, например,  
встречается в  50 % случаев в Таиланде и Малай-
зии, 75 %  – в США, 74–83,2 %  –  в России, у 90 % –   
в Японии и Южной Корее [48–50]. Выраженный де-
фицит витамина D, определяемый уровнем менее  
10 нг/мл, очень распространен на Ближнем Восто-
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ке и в Южной Азии, где средние уровни колеблют-
ся от 4 до 12 нг/мл [50, 51]. 

Согласно Клиническим рекомендациям Россий-
ской ассоциации эндокринологов по диагностике, ле-
чению и профилактике дефицита витамина D у взрос-

лых, широкий популяционный скрининг дефицита 
витамина D  целесообразен только пациентам, име-
ющим факторы риска его развития (уровень доказа-
тельности А, класс рекомендаций  I)  (таблица) [44].

Таблица
Группы лиц с высоким риском тяжелого дефицита витамина D, 

которым показан биохимический скрининг [44]

Факторы риска Комментарии

Заболевания костей Рахит, остеомаляция, остеопороз, гиперпаратиреоз

Пожилые лица (> 60 лет) Падение в анамнезе, низкоэнергетический перелом  
в анамнезе

Ожирение Взрослые с ИМТ 30 кг/м2 и более, пациенты после бариа-
трических операций

Беременные и кормящие женщины, имеющие факторы 
риска или не желающие принимать профилактически 
препараты витамина D

Беременные женщины с темной кожей, ожирением, 
гестационным сахарным диабетом, минимальным нахож-
дением на солнце, беременные женщины, не получаю-
щие добавки витамина D

Дети и взрослые с темным оттенком кожи Жители или выходцы из Азии, Индии, Африки

Хроническая болезнь почек СКФ < 60 мл/мин

Печеночная недостаточность Стадии II–IV

Синдромы мальабсорбции Воспалительные заболевания кишечника (болезнь 
Крона, неспецифический язвенный колит, целиакия) 
Бариатрические  операции, радиационный энтерит

Гранулематозные заболевания Саркоидоз, туберкулез, гистоплазмоз, бериллиоз,  
кокцидиомикоз

Прием лекарственных препаратов Глюкокортикоиды, антиретровирусные препараты, 
противогрибковые препараты, противоэпилептические 
препараты

Потребность в витамине D может измеряться как 
в микрограммах, так и в международных единицах 
(МЕ): 1 ME биологически эквивалентна 0,000025 мг 
(0,025 мкг) химически чистого витамина D3 (холекаль-
циферола). Таким образом, 1 мкг витамина D3 = 40 МЕ.

Для общей популяции практически здоровых 
лиц 18–50 лет Институтом медицины США уста-
новлена суточная  норма потребления не менее  
600 МЕ (15 мкг) витамина D в сутки, что одобрено 
в большинстве других клинических рекомендаций. 
Эта доза позволяет достичь уровней 25(OH)D бо-
лее 20 нг/мл у 97 % лиц  данной возрастной группы. 
Для достижения большинством лиц концентрации 
более 30 нг/мл  может потребоваться прием 1500–
2000 МЕ в сутки [52–55]. 

У лиц старше 50 лет редкое пребывание на 
солнце, снижение возможности синтеза витамина D  
в коже под воздействием УФ-лучей, применение 
солнцезащитных кремов, возрастная недостаточ-
ность лактазы, заболевания ЖКТ, сопровождаемые 
снижением всасывания витамина D, повышают риск 
его дефицита. Недостаток витамина D может прояв-
ляться мышечной слабостью, неприятными ощуще-

ниями в костях и мышцах, трудностями при ходьбе, 
постоянной усталостью, а также частыми острыми 
инфекционными заболеваниями, что может потребо-
вать приема витамина D [54]. 

Рекомендуемыми препаратами для профилак-
тики дефицита витамина D являются колекальци-
ферол (D3) и эргокальциферол (D2). Большинство 
исследований свидетельствуют о равнозначной 
роли витаминов D3 и D2 в профилактике недостат-
ка витамина D. Две эти формы витамина D часто 
называют «нативными», поскольку синтез в коже 
человека и потребление из животных продуктов 
питания происходит в виде витамина D3, а D2 – из 
продуктов растительного происхождения. Они не 
обладают исходной  активностью, с чем  и  свя-
зана их   низкая токсичность, широкий терапев-
тический диапазон и возможность применения 
в высоких дозах. Тем не менее как для лечения, 
так и для профилактики предпочтение отдается  
холекальциферолу, который отличается сравни-
тельно большей эффективностью в достижении  
и сохранении целевых значений 25(OH)D в сыво-
ротке крови [56]. 
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Популярным в Республике Беларусь являет-
ся препарат немецкой компании Wörwag Pharma 
Д3-Гамма®, который содержит 1000 МЕ  (25 мкг) 
витамина D3 (холекальциферола). Это количество 
может восполнить суточную потребность в вита-
мине D [52, 53]. Д3-Гамма® таблетки 1000 МЕ целесо- 
образно принимать, если рекомендуемое содержа-
ние витамина D не может быть гарантировано, на-
пример, из-за несбалансированного потребления 
продуктов или при недостатке солнечного света,  
а также пожилым людям, у которых с возрастом 
происходит снижение уровня витамина D. Не обла-
дая исходной активностью, он практически неток-
сичен, имеет широкий терапевтический диапазон 
и может применяться в достаточно высоких дозах. 
Липофильность молекулы обеспечивает кумуля-

цию в жировой ткани и создание депо, которое мо-
жет поддерживать уровни витамина D длительное 
время при отсутствии его синтеза в коже или по-
ступления с пищей.

Таким образом, вышеизложенные данные сви-
детельствуют, что достаточная обеспеченность 
витамином D – необходимое условие нормально-
го функционирования иммунной системы. Об этом 
следует помнить всегда, особенно в период не-
благоприятной эпидемиологической обстановки, 
когда заболеваемость острыми респираторными 
инфекциями повышена, а условия для пополнения 
запасов витамина D в организме вследствие недо-
статочной инсоляции ограничены. В Беларуси эти 
обстоятельства совпадают по времени – это позд-
няя осень, зима и ранняя весна.
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Chronic diseases of the veins of the lower extremities is an extremely common 
pathology. In highly developed countries, 40 % of the adult population suffers from 
chronic venous insufficiency. This review dwells upon the issues of conservative treatment 
of chronic vein diseases, namely the use of drugs with a phlebotoning effect. They have 
a systemic effect aimed at improving the function of the venous and lymphatic systems; 
when used in a course, they improve the quality of life of patients and slow down the 
progression of the disease.

Хронические заболевания вен нижних конечностей – чрезвычайно 
распространенная патология. В высокоразвитых странах 40 % взрослого 
населения страдают хронической венозной недостаточностью. В настоящем 
обзоре рассматриваются вопросы консервативного лечения хронических 
заболеваний вен, а именно применение препаратов с флеботонизирующим 
эффектом. Они оказывают системное действие, направленное на улучшение 
функции венозной и лимфатической систем, при курсовом применении улучшают 
качество жизни пациентов и замедляют прогрессирование заболевания.
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Хронические заболевания венозной системы 
нижних конечностей чрезвычайно широко распро-
странены в современном мире. Однажды сформи-
ровавшись, хроническая венозная недостаточность 
нижних конечностей затрагивает не только веноз-
ную, но и артериальную и лимфатическую системы, 
а также микроциркуляторное русло. Изменения 
микроциркуляции и тканевого метаболизма предо-
пределяют снижение сократительной способно-
сти икроножных мышц и эффективности их работы  
с резким падением эвакуаторной функции. Нарас-
тающая гипоксия, воздействие продуктов ткане-
вого метаболизма приводят к резкому снижению 
интенсивности энергетических процессов в мыш-
цах нижних конечностей, значительному падению 
мышечного тонуса и выраженному ослаблению их 
функциональной способности. Дистрофические  
и атрофические изменения, развивающиеся в мыш-
цах ног, значительно ухудшают течение заболева-
ния. Это приводит к необратимым анатомическим  
и физиологическим последствиям [1].

Фармакотерапия является неотъемлемой ча-
стью комплексного лечения осложнений хрониче-

ских заболеваний вен, цель которой – уменьшение 
выраженности субъективных и объективных сим-
птомов, и прежде всего отеков. Кроме этого, лекар-
ственные препараты назначают для профилактики 
и снижения выраженности нежелательных явлений 
после проведения хирургического лечения. 

В задачи фармакотерапии входит: подавление 
воспаления, включая адгезию лейкоцитов к эндоте-
лию, и в первую очередь в подклапанных областях 
и участках тромбообразования; регулирование то-
нуса и проницаемости венозной стенки; эндотелий-
протективный эффект, в том числе регуляция обмена 
и оксигенации тканей венозной стенки; подавление 
свободнорадикального повреждения клеточных 
структур; уменьшение активности матриксных ме-
таллопротеиназ; подавление локальной агрегации 
тромбоцитов; активация фибринолиза; уменьшение 
лимфатического дренажа [2].

В современной флебологии применяется доста-
точно широкий арсенал лекарственных препаратов, 
получаемых из растительного сырья или путем хи-
мического синтеза. Пикногелоны, γ-бензопироны, 
сапонины, синтетические вещества и комбиниро-
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ванные средства объединены способностью повы-
шать венозный тонус и уменьшать выраженность 
веноспецифических симптомов [3]. 

Единого подхода к наименованию лекарств, 
применяемых для лечения хронических заболева-
ний вен, нет.  Чаще всего в медицинской среде их 
называют флеботропными. Иногда в литературе 
можно встретить наименование «веноактивные», 
«флебопротекторы», «венотоники». В анатомо-те-
рапевтическо-химической (АТХ) классификации эту 
группу лекарств относят к капилляростабилизирую-
щим средствам (С05С), где C05CA – биофлавоноиды, 
С05СХ – прочие препараты, снижающие проницае-
мость капилляров [4].

Наибольшее распространение в рутинной прак-
тике врачей-флебологов получили биофлавонои-
ды – полифенольные соединения, в основе которых 
находится флавоновая структура. В зависимости от 
химической структуры флавоноиды разделяются 
на подклассы: флавонолы (кверцетин, кемпферол), 
флавононы (гесперидин), флавоны (диосмин, лю-
теолин). Сырьем для производства этой группы ле-
карственных препаратов служат растения, богатые 
флавоноидами: листья чая, цветы и листья гречихи, 
плоды цитрусовых, шиповника, черноплодной ряби-
ны. Первые назначения флавоноидов в клинической 
практике были сделаны в середине 40-х годов для 
лечения артериальной гипертензии, стенокардии, 
ревматоидного артрита и других воспалительных 
заболеваний суставов [5, 6]. 

На сегодняшний день диосмин – один из наибо-
лее применяемых препаратов из группы флавонои-
дов. Он может использоваться как самостоятельно 
(«очищенный» диосмин), так и в виде фракции с ге-
сперидином. Лекарственная форма, при получении 
которой использован процесс микронизации, по-
лучила название микронизированной очищенной 
фракции. Кроме стандартизированного количества 
диосмина и гесперидина, в такую форму могут вхо-
дить и другие биофлавоноиды: изороифолин, лина-
рин. Однако количество их так мало, что не имеет 
значимого фармакологического действия [7].

С позиции доказательной медицины наиболь-
шей эффективностью в устранении симптомов 
хронических заболеваний вен обладает микрони-
зированная очищенная фракция флавоноидов, от-
носящаяся к группе γ-бензопиронов [8].

Исходно как диосмин, так и гесперидин являют-
ся пролекарствами. После гидролиза ферментами 
кишечной флоры от диосмина и гесперидина отде-
ляется дисахаридная структура (рутиноза), обуслов-
ливающая хорошую растворимость в воде, но не-
достаточное проникновение через биологические 
мембраны. И только после этого обладающие жиро-
растворимостью метаболиты диосметин и геспери-
тин всасываются в системный кровоток, оказывая 
положительное воздействие [9].

Под влиянием диосметина увеличивается то-
нус венозной стенки и скорость кровотока, сни- 
жается проницаемость капилляров, что в итоге 

приводит к уменьшению периферических отеков. 
Считают, что механизм этого эффекта связан со 
способностью диосметина ингибировать фермент 
катехоламин-О-метилтрансферазу, ответственный 
за деградацию норадреналина. Таким образом, ло-
кальное накопление норадреналина способству-
ет поддержанию относительно высокого тонуса 
венозной стенки. Под влиянием диосметина про-
исходит повышение чувствительности миоцитов  
к ионам кальция, что приводит к увеличению тону-
са гладкой мускулатуры [10].

 Диосметин обладает противовоспалительным 
действием, что благоприятно сказывается на тече-
нии хронических заболеваний вен. Противовоспа-
лительный эффект обусловлен способностью диос-
метина модулировать взаимодействие лейкоцитов 
и моноцитов с эндотелием, уменьшать способность 
иммунокомпетентных клеток крови к адгезии 
к венозной стенке. Это тормозит как тромбоцитза-
висимые, так и комплементзависимые механизмы 
высвобождения гистамина. В итого это приводит 
к уменьшению степени проницаемости сосудов  
и благоприятно сказывается на  течении хрони-
ческой венозной недостаточности. Помимо этого, 
флавоноиды способствуют уменьшению экспрес-
сии L-селектина и интегринов на мембране лейко-
цитов, что в свою очередь снижает воспалитель-
ный ответ [11].

Установлено, что у пациентов с хроническими 
заболеваниями вен повышены уровни ICAM-1 (inter-
cellular adhesion molecule – молекула клеточной 
адгезии) и VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule – 
сосудистая молекула клеточной адгезии). Под вли-
янием диосмина происходит снижение экспрессии 
этих молекул, что приводит к тому, что клетки крови 
не удерживаются на сосудистых стенках, несмотря 
на застой крови. Этот феномен объясняет еще один 
клинически значимый механизм действия диосми-
на  – влияние на концентрацию в крови молекул ад-
гезии сосудистой стенки [11].

При приеме лекарственных препаратов на осно-
ве диосмина возможна активация цитохромальной 
системы печени (CYP1A2) через арил-гидрокарбоно-
вый рецептор. Однако, несмотря на это, в литерату-
ре не описано клинически значимых лекарственных 
взаимодействий для этой группы лекарств [12].

Гидросмин – еще один представитель группы 
биофлавоноидов. Это тоже пролекарство. Действу-
ющее вещество гидросметин попадает в кровоток 
после высвобождения с участием кишечной флоры. 
Препарат замедляет деградацию норадреналина 
посредством ингибирования фермента катехол-О-
метилтрансферазы с последующим повышением 
венозного тонуса и уменьшением проницаемости 
сосудистой стенки [13].

Оксерутин – смесь моно-, ди-, три- и тетраги-
дроксиэтилрутозидов. Это производные рутина 
(кверцетина). К этой группе лекарственных препара-
тов относят еще троксерутин и моноксерутин. Пре-
параты группы отличает хорошая переносимость 
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и безопасность. Клинически значимых взаимодей-
ствий с другими лекарственными средствами не от-
мечено.  В литературе эту группу называют рутозиды. 
В основе действия препаратов лежит уменьшение 
проницаемости сосудистого эндотелия и подавле-
ние адгезии нейтрофилов и тромбоцитов к стенке 
сосуда. Кроме этого, для препаратов этой группы 
описана способность модулировать текучесть мем-
бран эритроцитов.  Для кверцетина описана инги-
бирующая активность в отношении кальмодулин-
зависимых ферментов, что приводит к торможению 
процесса дегрануляции тучных клеток. При приеме 
этой группы препаратов происходит подавление об-
разования фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α) 
[14, 15].

Известно, что в отличие от препаратов группы 
диосмина, рутозиды не повышают сосудистый тонус. 
В эксперименте показано, что они уменьшают сосу-
досуживающий ответ на воздействие адреналином 
и хлоридом калия [16]. 

Следующая группа лекарственных средств, 
используемых в практике лечения хронических 
заболеваний вен, – сапонины. Это органические 
гликозидные соединения, разделяющиеся по на-
личию или отсутствию поверхностно-активной 
и гемолитической активности. Как и флавонои-
ды, сапонины состоят из агликона и углеводной 
части. Наибольшее клиническое применение из 
этой группы нашли аэсцин и препараты на осно-
ве экстракта рускуса. Аэсцин – природная смесь 
пентациклических (пять углеводородных колец) 
тритерпеновых сапонинов, обладающих противо-
воспалительными, противоотечными и венотони-
зирующими свойствами. Механизм действия: воз-
действие на кальциевые каналы, повышающее их 
проницаемость для ионов кальция и приводящее 
к увеличению тонуса сосудов, а также увеличение 
чувствительности 5-НТ (5-гидрокситриптамин) ре-
цепторов к серотонину, за счет которого осущест-
вляется передача сигнала для повышения веноз-
ного тонуса [17].

Препараты экстракта рускуса, водораствори-
мые фракции флавоноидов из красных виноградных 
листьев, экстракты листьев гинко билоба не нашли 
широкого клинического применения, так как, не-

смотря на то, что для них описано положительное 
воздействие на тонус венозной стенки, они хуже 
других аналогов стандартизированы по основным 
действующим веществам [18, 19].

В практике лечения хронических заболеваний 
вен имеют место и синтетические препараты. Одним 
из них является добезилат кальция. Лекарственное 
средство действует на уровне эндотелия и базаль-
ной мембраны капилляров, уменьшает гистамин-  
и брадикинин-индуцированную проницаемость со-
судов, ингибирует локальную агрегацию тромбоци-
тов за счет ингибирования фактора агрегации тром-
боцитов. Препарат имеет хороший клинический 
эффект, однако при длительном применении может 
вызывать агранулоцитоз [20, 21].

Таким образом, все лекарственные средства, 
применяемые при хронических заболеваниях вен, 
обладают плейотропным эффектом. Основной ме-
ханизм действия – норадреналин-опосредован-
ное увеличение сосудистого тонуса, подавление 
локальной воспалительной реакции прежде всего 
за счет торможения адгезии иммунокомпетентных 
клеток крови к сосудистой стенке и уменьшение 
локальной свертывающей активности за счет по-
давления адгезии и агрегации тромбоцитов и акти-
вации фибринолитических механизмов эндотелия. 
Однако ни один из имеющихся на фармацевтиче-
ском рынке лекарственных препаратов не может 
полностью восстановить нормальную структуру 
венозной стенки и повлиять на причину заболе-
вания. Их прием может лишь на некоторое время 
уменьшить такие симптомы заболевания, как отек, 
неприятные ощущения в ногах, ночные судороги, 
боль.  Поэтому фармакотерапия не исключает хи-
рургических методов лечения.

Главные принципы медицинской реабилита-
ции пациентов с заболеваниями венозной системы 
нижних конечностей – непрерывность лечения, 
дифференцированный подход с учетом нозологиче-
ской формы и стадии заболевания, комплексность 
с использованием всех специфических и неспец-
ифических вариантов лечебных воздействий. В со-
вокупности это позволяет добиться хороших функ-
циональных результатов и значительно повысить 
качество жизни данной категории пациентов.
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The method for determining right ventricle systolic dysfunction is based on 
the concept of a targeted assessment of the leading risk factors, pathofunctional 
and hemodynamic mechanisms of its development. Using of 2D Speckle Tracking 
echocardiography makes possible to establish subthreshold right ventricle systolic 
dysfunction, mechanical dispersion and dyssynergy of the right ventricle myocardium. 
The method for determining right ventricle systolic dysfunction has a high accuracy  – 
91,9 % (AUC 0,995, sensitivity 91,9 %, specificity 99,2 %, p < 0,001), shown in the 
examination sample, which makes it possible to recommend its practical application 
when performing echocardiography in the pattern of clinical and instrumental 
diagnostics chronic heart failure.

Метод определения систолической дисфункции правого желудочка 
основан на концепции целенаправленной оценки ведущих факторов риска, 
патофункциональных и гемодинамических механизмов ее развития. Применение 
технологии 2D Speckle Tracking эхокардиографии позволяет установить 
субпороговую систолическую дисфункцию правого желудочка, механическую 
дисперсию и диссинергию миокарда правого желудочка. Этот метод обладает 
высокой точностью – 91,9 % (AUC 0,995, чувствительность 91,9 %, специфичность 
99,2 %, р < 0,001), показанной в экзаменационной выборке, что позволяет 
рекомендовать его при выполнении эхокардиографии в паттерне клинико-
инструментальной диагностики хронической сердечной недостаточности.
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Введение. Ремоделирование правого желудоч-
ка (ПЖ) при хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) определяется степенью его перегрузки 
давлением, объемом, изменениями сократительной 
способности. Формирование дисфункции ПЖ про-
исходит под влиянием общих для обоих желудоч-
ков патогенетических механизмов повреждения 
миокарда: ранней микрососудистой коронарной 
патологии, обструктивной болезни эпикардиальных 
коронарных артерий при хроническом коронарном 
синдроме, коморбидности, возрастании постна-
грузки на ПЖ при формировании посткапиллярной 
легочной гипертензии, желудочковой взаимоза-
висимости [1–3]. При ХСН с сохраненной фракцией 
выброса (ХСНсохрФВ) выделяют четыре стадии па-
тофункционального процесса развития дисфункции  
и недостаточности ПЖ: от риска формирования недо-
статочности без дисфункции и признаков/симптомов 

недостаточности ПЖ на 1-й стадии до недостаточно-
сти ПЖ с рефрактерными симптомами/признаками 
в покое на 4-й стадии [1]. При систолической дис-
функции ПЖ пациенты с ХСНсохрФВ имеют более тя-
желую клиническую симптоматику и более высокий 
функциональный класс (ФК) ХСН по результатам те-
ста 6-минутной ходьбы, подвержены повышенному 
риску госпитализации и сердечной смерти [4]. 

В течение многих лет при выполнении эхо-
кардиографии (ЭхоКГ) в значительной мере игно-
рировалась оценка структурно-функциональных 
характеристик ПЖ [1]. Руководящие принципы  
и стандарты выполнения ЭхоКГ рассматривают от-
дельные методологические аспекты оценки функ-
ции, структурных аномалий сердца или внутрисер-
дечной гемодинамики [5]. Таким образом, требуется 
метод комплексного определения систолической 
дисфункции ПЖ, в том числе субпороговой.
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Цель исследования – установить диагностиче-
скую эффективность нового метода определения 
систолической дисфункции ПЖ при ХСН.

Материал и методы. В 2017–2018 годах на базе 
1-й городской клинической больницы г. Минска 
проведено клинико-инструментальное исследова-
ние 246 пациентов в возрасте 71 (64; 78) год, из них 
133 (54,7 %) женщины и 113 (45,9 %) мужчин. В 2019– 
2021 годах на базе Минского научно-практического 
центра хирургии, трансплантологии и гематологии 
выполнено независимое (экзаменационное) клини-
ко-инструментальное исследование 179 пациентов 
в возрасте 41,0–84,0 (62,0 (57,0; 67,0)) года, из них  
83 (46,4 %) мужчины, 96 (53,6 %) женщин.

Критерии включения в исследование: синусо-
вый ритм; эссенциальная артериальная гипертензия 
(АГ); хроническая ишемическая болезнь сердца (ИБС): 
атеросклеротическая болезнь сердца, перенесенный  
в прошлом инфаркт миокарда (ИМ) ЛЖ, после которо-
го прошло не менее полугода, необходимого для ста-
билизации структурно-функциональных показателей 
ЛЖ; ХСН; наличие добровольного информирован-
ного согласия пациента на участие в исследовании. 
Критерии исключения: первичная митральная регур-
гитация, митральный стеноз, пластика или протези-
рование митрального клапана, врожденные пороки 
сердца, кардиомиопатии, острые и хронические за-
болевания почек, острые и хронические болезни ор-
ганов дыхания, легочная эмболия, первичная легоч-
ная гипертензия, другие болезни легочных сосудов.

У обследованных пациентов определяли уро-
вень N-концевого предшественника мозгового на-
трийуретического пептида (NT-proBNP) в сыворотке 
крови. ЭхоКГ выполняли на ультразвуковых аппара-
тах Siemens Acuson S1000 (Германия) и Vivid E9 (GE 
Healthcare, США). Фракцию выброса (ФВ) левого же-
лудочка (ЛЖ) рассчитывали биплановой методикой 
дисков Симпсона. Пиковые скорости раннего си-
столического движения латеральной части трику-
спидального фиброзного кольца (s', см/с), пиковую 
скорость трикуспидальной регургитации (ТР, м/с), 
амплитуду смещения латеральной части трикуспи-
дального фиброзного кольца в систолу к верхушке 
(TAPSE, мм), конечно-систолическую площадь пра-
вого предсердия (ПП, см2), систолическое давление 
в легочной артерии (СД ЛА, мм рт. ст.) определяли 
с применением стандартных методик [5]. Фракцию 
изменения площади (ФИП, %) ПЖ, среднее давле-
ние заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК,  
мм рт. ст.), легочное сосудистое сопротивление 
(ЛСС, единицы Вуда), систолическую фракцию кро-
вотока в печеночной вене (СФЛВ, %) рассчитывали 
по стандартным формулам [5]. Систолическую дис-
функцию ПЖ устанавливали на основании совокуп-
ности стандартных показателей: при TAPSE < 17 мм, 
ФИП ПЖ < 35 %, пиковой скорости систолического 
движения латеральной части трикуспидального 
кольца s' < 9,5 см/с [1, 5].

2D Speckle Tracking ЭхоКГ (STE) выполняли на 
ультразвуковом аппарате Vivid E9 (GE Healthcare, 

США). Программой постобработки изображений на 
рабочей станции EchoPac PC (GE Healthcare, США) 
производили расчеты глобальной систолической 
продольной деформации ПЖ (GLS, %), времени до 
пиков систолической продольной деформации (мс), 
постсистолических индексов (%) 6 сегментов ПЖ. 
Индексы механической дисперсии ПЖ (мс) рассчи-
тывали как стандартное отклонение среднего значе-
ния времени до пиковых продольных деформаций 
6 сегментов ПЖ. Глобальные постсистолические ин-
дексы ПЖ (%) определяли как среднее значение ин-
дексов постсистолических продольных деформаций 
6 сегментов ПЖ.

Для установления патофункциональных и гемо-
динамических механизмов, ультразвуковых призна-
ков ремоделирования сердца при систолической 
дисфункции ПЖ выборка из 246 пациентов разделе-
на на контрольную группу (n = 186), куда отнесены 
пациенты без систолической дисфункции ПЖ, и ос-
новную группу (n = 60) – с систолической дисфунк-
цией ПЖ. Для разработки показателей ЭхоКГ и STE, 
характеризующих субпороговую систолическую 
дисфункцию ПЖ, выборка из 129 пациентов разделе-
на на контрольную группу (n = 49) – без ХСН и основ-
ную группу (n = 80) – с ХСНсохрФВ. 

Для статистического анализа в среде Excel-2013 
созданы и зарегистрированы 2 базы данных об-
следованных пациентов (регистрационные свиде-
тельства Государственного регистра информаци-
онных ресурсов от 26.02.2019 г. № 1761917812, от 
09.04.2020 г. № 1762022366), их обработку осущест-
вляли с помощью пакета прикладных программ 
Statistica (v8.0). Для большинства количественных 
переменных распределение отличалось от нор-
мального, в связи с этим результаты оценивались 
непараметрическими методами, количественные 
значения изучаемых показателей представляли  
в виде медианы и интерквартильного размаха  
(Ме (LQ; UQ)). Для сравнения по количественным 
признакам использован U-критерий Манна-Уитни. 
Сравнение по качественным признакам выполня-
лось путем построения таблиц сопряженности по 
методу Пирсона и максимального правдоподобия χ2. 
Для оценки взаимосвязей между рассматриваемыми 
признаками рассчитывали коэффициент корреляции 
Спирмена (R). ROC-анализ для разработки граничных 
значений ультразвуковых признаков ремоделиро-
вания сердца и систолической дисфункции ПЖ, их 
чувствительность (Ч), специфичность (С), площадь 
поля под кривой (AUC), расчет отношения шансов 
(ОШ) установления систолической дисфункции ПЖ  
и его 95% доверительного интервала (ДИ) выполня-
ли программой MedCalc@ Version 14.8.1. Операци-
онные характеристики нового метода определения 
систолической дисфункции ПЖ устанавливали на 
основании ROC-анализа. Статистически значимыми 
считали различия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Ведущими факто-
рами риска, патофункциональными и гемодинами-
ческими механизмами развития систолической дис-
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функцией ПЖ, установленными на основании анализа 
клинико-инструментальных данных обучающей вы-
борки, как показано в ранних исследованиях [6–8], 
являются систолическая дисфункция ЛЖ (R = 0,58, 
p < 0,001), диастолическая дисфункция (ДД) ЛЖ II 
и III типов (R = 0,61, p < 0,001), повышенные в покое 
давление наполнения ЛЖ (R = 0,52, p < 0,001), СД ЛА 
(R = 0,43, p < 0,001), ЛСС (R = 0,40, p < 0,001). Между си-
столической дисфункцией ПЖ и уровнем NT-proBNP 
(R = 0,86, p < 0,001), ФК ХСН по классификации Нью-
Йоркской ассоциации сердца (R = 0,72, p < 0,001), от-
ношением TAPSE/СД ЛА (R = –0,46, p < 0,001), конеч-
но-систолической площадью ПП (R = 0,35, p < 0,001), 
пиковой скоростью ТР (R = 0,35, p < 0,001), СФПВ 
(R = – 0,36, p < 0,001) определены статистически зна-
чимые корреляции.

Граничное значение уровня гормона NT-proBNP 
при систолической дисфункции ПЖ установлено > 
408 пг/мл (AUC 0,87, Ч 80,4 %, С 81,1 %; ОШ развития 
систолической дисфункции ПЖ 35,21, 95 % ДИ 13,48–
92,02, р < 0,001) [9]. Ультразвуковыми показателями, 
характеризующими ремоделирование сердца при 
систолической дисфункции ПЖ, являются ФВ ЛЖ ≤ 
50,1 % (AUC 0,92, Ч 87,5 %, С 87,6 %; ОШ 76,39, 95 % 
ДИ 29,37–198,73, р < 0,001), отношение TAPSE/СД ЛА ≤ 
0,46 (AUC 0,88, Ч 85,4 %, С 93,5 %; ОШ 63,50, 95 % ДИ 
26,20 –153,88, р < 0,001), СД ЛА > 37,6 мм рт. ст. (AUC 
0,82, Ч 70,8 %, С 85,0 %; ОШ 20,60, 95 % ДИ 9,91–42,82, р 
< 0,001), ЛСС >1,83 ед. Вуда (AUC 0,77, Ч 74,5 %, С 68,0  %; 
ОШ 6,19, 95 % ДИ 2,99–12,81, р < 0,001), конечно-
систолическая площадь ПП > 18,6 см2 (AUC 0,75, 
Ч 76,6 %, С 63,7 %; ОШ 7,80, 95 % ДИ 3,78–16,12, р <

0,001), пиковая скорость ТР >2,65 м/с (AUC 0,75, 
Ч 83,3 %, С 62,0 %; ОШ 14,53, 95 % ДИ 6,25–33,76, р <
0,001), СФПВ ≤ 50,2 % (AUC 0,76, Ч 76,7 %, С 80,4 %; 
ОШ 15,91, 95 % ДИ 7,24–34,95, р < 0,001) [6–8, 10, 11].

Между ХСНсохрФВ и GLS ПЖ (R = 0,52, p <
0,001), механической дисперсией ПЖ (R = 0,52, p = 
0,002), глобальным постсистолическим индексом 
ПЖ (R = 0,50,  p < 0,001) определены умеренные 
корреляции [11].

Пороговые значения ультразвуковых показате-
лей, характеризующих ремоделирование сердца при 
ХСНсохрФВ, определены для СД ЛА > 26,4 мм рт. ст.
(AUC 0,81, Ч 70,2 %, С 80,3 %; ОШ 3,76, 95 % ДИ 1,93–
7,33, р = 0,0001), ЛСС >1,68 ед. Вуда (AUC 0,81, Ч 64,0 %, 
С 87,7 %; ОШ 3,87, 95 % ДИ 2,00–7,49, р = 0,0001), пи-
ковой скорости ТР >2,42 м/с (AUC 0,83, Ч 64,1 %, 
С 78,4 %; ОШ 4,64, 95 % ДИ 2,38–8,99, р < 0,001) [6–12]. 

Субпороговая систолическая дисфункция ПЖ 
может быть установлена на основании граничных 
значений показателей STE: глобальной систоли-
ческой продольной деформации GLS ПЖ > –19,9 % 
(AUC 0,99, Ч 100,0 %, С 98,9 %; ОШ развития субпорого-
вой систолической дисфункции ПЖ составляет 77,24, 
95 % ДИ 4,60–1296,12, р = 0,0025); индекса механиче-
ской дисперсии ПЖ >50,29 мс (AUC 0,73, Ч 77,1 %, С 
69,9 %; ОШ 4,0, 95 % ДИ 1,42–11,30, р = 0,009), глобаль-
ного постсистолического индекса ПЖ > 2,17 % (AUC 
0,87, Ч 80,0 %, С 90,1 %; ОШ 4,82, 95 % ДИ 1,56–14,91, 
р = 0,006).

На основании полученных результатов разрабо-
тан метод определения систолической дисфункции 
ПЖ (рис. 1).

Рис. 1. Метод определения систолической дисфункции ПЖ при ХСН
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Рис. 2. Операционные характеристики метода определения систолической дисфункции ПЖ

Проверка диагностической эффективности раз-
работанного метода в экзаменационной выборке 
показала его высокие операционные характери-
стики – точность 91,9 %, AUC 0,995, Ч 91,9 % (95 % ДИ 
82,2–97,3), С 99,2 % (95 % ДИ 95,3–100,0), стандартная 

Изолированная первичная дисфункция ПЖ, как 
правило, обусловлена острым повышением СД ЛА 
на фоне тромбоэмболии легочной артерии или ле-
гочной артериальной гипертензией. Наиболее часто 
пациенты с ХСН имеют клиническую картину право-
желудочковой недостаточности, вторичной по от-
ношению к дисфункции ЛЖ, увеличению объема ПЖ, 
повышению давления в ПЖ [1–3, 13, 14]. Нарушение 
диастолической и систолической функции ЛЖ вызы-
вает пассивное повышение давления в левом пред-
сердии (ЛП), которое при снижении податливости 
ЛП обусловливает «пассивный» рост среднего ДЗЛК 
и легочного давления, пульсирующую нагрузку на 
легочное венозное русло. Дополнительная легоч-
ная вазоконстрикция может вызывать дальнейшее 
увеличение легочного давления. Хронический ле-
гочный застой приводит к ремоделированию ле-
гочной сосудистой сети: мускулинизации легочных 
венул, пролиферации эндотелиальных клеток ле-
гочных капилляров, гипертрофии интимы легочных 
артерий. Морфологические изменения легочных 
сосудов вызывают нарастание постнагрузки на ПЖ, 
который высоко чувствителен к ней, запускают мно-
жество молекулярных и нейрогормональных путей: 
секрецию натрийуретических пептидов, активацию 
автономной нервной, эндотелиальной, ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой систем, цитокиновый 
ответ [1, 4, 13, 14]. Для поддержания сердечного вы-
броса ПЖ гипертрофируется, что в конечном счете 
увеличивает рассогласование между кровоснабже-
нием миокарда и потребностью в кислороде, что 
в комбинации с выбросом цитокинов и оксидатив-
ным стрессом вызывает деградацию миофибрилл 

ошибка 0,018, р< 0,001 (рис. 2); у 3,8 % (n = 5) пациен-
тов с ХСНсохрФВ часть показателей, характеризую-
щих внутрисердечную и легочную гемодинамику, – 
не достигали пороговых значений, установленных 
в обучающей выборке. 

и экстрацеллюлярного матрикса, ишемию миокарда, 
увеличивает продукцию коллагена и миокардиаль-
ный фиброз. ПЖ не может компенсировать пере-
грузку давлением, развивается диастолическая, си-
столическая дисфункция и дилатация полости ПЖ, 
которые вызывают системную конгестию. Недоста-
точность ПЖ быстро прогрессирует от субпорого-
вой до терминальной стадии вследствие порочного 
круга самоуглубления. Данная последовательность 
уникальна для ПЖ и редко наблюдается при изоли-
рованной недостаточности ЛЖ [1–4, 13, 14].

Субпороговую систолическую дисфункцию ПЖ 
возможно диагностировать с высокой точностью 
при применении инновационной технологии STE [5,
15–18], позволяющей выполнить недопплеровскую 
оценку движения или деформаций миокарда. Зна-
чительными преимуществами STE, по сравнению 
со стандартной ЭхоКГ и тканевой допплерографи-
ей, являются прямое измерение деформаций, ми-
нимальная операторозависимость вследствие ар-
хивации изображений и клипов, их постобработки 
и выполнения расчетов специализированными про-
граммами на рабочей станции. 

Продольную сократительную функцию и си-
столическую деформацию желудочков в значи-
тельной мере определяет фиброз, особенно су-
бэндокардиального слоя миокарда с продольной 
пространственной ориентацией [15–17]. Глобальная 
систолическая продольная деформация GLS ПЖ об-
ладает сильной прогностической ценностью – явля-
ется предиктором общей смертности и смертности 
от кардиоваскулярных заболеваний при ХСНсохрФВ, 
обладает более высокой прогностической ценно-
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стью, чем ФИП, ФВ или TAPSE, определенные по дан-
ным ЭхоКГ и МРТ сердца [18]. 

Временные и регионарные дисфункции миокар-
да – механическая дисперсия и диссинергия, морфо-
логической основой которых служит фиброз, отек 
или рубцы миокарда, являются предикторами сни-
жения глобальной сократимости желудочков, разви-
тия ХСНснижФВ, желудочковых аритмий [16]. 

Разработанный метод включает целенаправлен-
ную оценку ведущих факторов риска и патофункци-
ональных механизмов развития систолической дис-
функции ПЖ, признаков ремоделирования сердца, 
к которым относятся снижение ФВ ЛЖ, глобальной 
продольной систолической деформации ПЖ; меха-
ническая дисперсия и диссинергия миокарда ПЖ; 
дилатация полости ПП. Хотя у части пациентов экза-
менационной выборки с ХСНсохрФВ ультразвуковые 
показатели, характеризующие ведущие гемодинами-
ческие механизмы развития систолической дисфунк-
ции ПЖ (повышение СД ЛА, ЛСС и/или пиковой ско-
рости ТР), не достигали разработанных в обучающей 
выборке граничных значений, что снижает точность 
нового метода, их целенаправленная оценка необ-
ходима для прогнозирования и своевременной диа-
гностики развития систолической дисфункции ПЖ. 

Таким образом, разработанный метод основан 
на концепции целенаправленного установления 
ведущих факторов риска, патофункциональных  
и гемодинамических механизмов формирова-

ния систолической дисфункции ПЖ при ХСН с 
различной ФВ ЛЖ, обладает высокой точностью, 
что позволяет рекомендовать его при выполне- 
нии ЭхоКГ в паттерне клинико-инструментальной  
диагностики ХСН.

Выводы:
1. Метод определения систолической дисфунк-

ции ПЖ при ХСН основан на концепции целена-
правленной оценки ведущих факторов риска, пато-
функциональных и гемодинамических механизмов 
ее развития, позволяет установить субпороговую 
систолическую дисфункцию ПЖ, обладает высокой 
точностью – 91,9 % (AUC 0,995, чувствительность 
91,9 %, специфичность 99,2 %, стандартная ошиб-
ка 0,018, р < 0,001), показанной в экзаменационной 
выборке, что позволяет рекомендовать его при вы-
полнении ЭхоКГ у пациентов с синусовым ритмом, 
эссенциальной АГ, хронической ИБС и их комбина-
цией в паттерне клинико-инструментальной диа-
гностики ХСН.

2. Применение разработанного метода неце-
лесообразно у пациентов с первичной митраль-
ной регургитацией, митральным стенозом, пла-
стикой, протезированием митрального клапана, 
врожденными пороками сердца, кардиомиопати-
ями, острыми и хроническими болезнями органов 
дыхания, легочной эмболией, первичной легоч-
ной гипертензией, другими болезнями легочных  
сосудов.
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In recent years in modern foreign and domestic literature, great attention is spared to 
the otorhinolaryngologic displays of gastro esophageal reflux disease, which is associated 
with the presence of its extra-esophageal manifestations, including otorhinolaryngological 
organs. It has been discovered that the combination of gastro esophageal reflux disease 
and upper respiratory tract diseases is observed frequently, up to 88,5 % of cases,  
which confirms the influence of pathology of the esophagus and stomach on the development 
of diseases of the ear, throat, and nose. Evaluation of treatment efficacy of this disease  
is of great importance for successful diagnostics and choice of treatment scheme in patients 
with chronic pharyngitis caused by gastro esophageal reflux disease.

В последние годы в современной зарубежной и отечественной литературе 
уделяется особое внимание отоларингологическим проявлениям гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни, что связано с наличием внепищеводных ее проявлений, в том 
числе со стороны оториноларингологических органов. Установлено, что сочетание 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и заболеваний верхних дыхательных путей 
наблюдается часто – до 88,5 % случаев. Это подтверждает влияние патологии 
пищевода и желудка на развитие болезней уха, горла, носа. Для успешной диагностики 
и выбора схемы лечения пациентов с хроническим фарингитом, обусловленным 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, важную роль играет оценка 
эффективности лечения данного заболевания. 
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chronic pharyngitis
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Введение. Фарингит (от греч. pharynx – глотка) – 
воспаление лимфоидной ткани и слизистой оболоч-
ки глотки. Острый фарингит развивается непосред-
ственно после воздействия на слизистую оболочку 
глотки причинного фактора. Хронический фарин-
гит – длительно текущее воспалительное заболева-
ние слизистой оболочки глотки.

В последние годы в современной зарубежной 
и отечественной литературе уделяется особое вни-
мание гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ) [2], которую рассматривают как один из фак-
торов развития хронического фарингита. 

ГЭРБ – это хроническое рецидивирующее забо-
левание, сопровождающееся спонтанным, регуляр-
но повторяющимся  забросом в пищевод желудоч-
ного или дуоденального содержимого, приводящего 
к хроническому воспалению слизистой оболочки 
нижнего отдела пищевода и верхних дыхательных 
путей [1]. 

Агрессивный выброс желудочного содержимо-
го приводит к формированию патологии начально-
го отдела желудочно-кишечного тракта, одним из 
которых является глотка.  Хроническое воспаление 
глотки диагностируется у 70 % пациентов с ГЭРБ [7, 
10],  при этом пациенты жалуются на длительно про-
текающий кашель, ощущение «кома» в горле, нару-
шение акта глотания, болезненность при глотании, 
охриплость голоса, повышенное образование слизи 
в горле, латеральные шейные боли, привкус кислого 
во рту. Перечисленные симптомы ухудшают каче-
ство жизни пациентов.

Распространенность заболевания в различных 
регионах отличается. Так, в большинстве стран Азии 
она существенно ниже, чем в странах Западной Ев-
ропы и США [9]. Очевидно, различия связаны как  
с генетическими факторами, так и с условиями жиз-
ни, особенностями питания, социальным статусом 
обследуемых пациентов. В Российской Федерации 
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около 35 % людей, средний возраст которых состав-
ляет 60 лет, имеют хотя бы один из симптомов ла-
рингофарингеального рефлюкса [6]. По данным ряда 
зарубежных авторов, из всех пациентов, обратив-
шихся к оториноларингологу, у 15 % имеются клини-
ческие проявления гастроэзофагеального рефлюк-
са, который с одинаковой частотой фиксируется как 
у мужчин, так и у женщин [8]. 

Большинство оториноларингологов недоста-
точно ознакомлены с внепищеводными проявлени-
ями гастроэзофагеального рефлюкса, назначаемое 
лечение не соответствует этиологическому фактору, 
что приводит к длительному течению хронических  
и рецидивирующих заболеваний ЛОР-органов [4]. 

Проблему своевременной диагностики хрони-
ческого фарингита, обусловленного гастроэзофаге-
альным рефлюксом, в большинстве случаев решают 
врачи первичного звена здравоохранения – врачи 
общей практики и врачи-оториноларингологи. В на-
стоящее время в литературе нет данных по оценке 
эффективности лечения хронического фарингита, 
обусловленного гастроэзофагеальным рефлюксом, 
в связи с чем возникла потребность в разработке 
простого и доступного в исполнении как в стаци-
онарных, так и в амбулаторных условиях метода 
оценки эффективности лечения хронического фа-
рингита, вызванного гастроэзофагеальным рефлюк-
сом, который позволит наблюдать за пациентами  
в динамике течения болезни. С этой целью мы 
разработали алгоритм обследования данной ка-
тегории пациентов, куда включили новую ан-
кету-опросник, а также метод определения  
и подсчета показателя микрокристаллизации рото-
вой жидкости [5] и измерения рН секрета глотки. 

Предложенный алгоритм обследования позво-
лит дать субъективную и объективную оценку эф-
фективности лечения хронического фарингита, об-
условленного гастроэзофагеальным рефлюксом.

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дился 81 пациент с хроническим фарингитом, обу-
словленным гастроэзофагеальным рефлюксом.

Основную группу составили 54 человека с хро-
ническим фарингитом, обусловленным гастроэзо-
фагеальным рефлюксом, которые дополнительно 
использовали для лечения хронического фарингита 
растворы щелочных лекарственных средств для по-
лоскания и орошения глотки, предназначенные нор-
мализовать рН рото- и гортаноглотки.

Группа контроля – пациенты (27 человек) с хро-
ническим фарингитом, обусловленным гастроэзофа-
геальным рефлюксом, которые в лечении не исполь-
зовали растворы щелочных лекарственных средств. 
В обеих группах пациенты принимали ингибиторы 
протонной помпы (ИПП) по назначению гастроэнте-
ролога. 

Критерии включения в исследование (основная 
группа и группа сравнения):

•	длительность	заболевания	6	месяцев	и	более,	
а также возраст и пол пациентов, статистически не 
различимый в основной группе и группе сравнения 
(табл. 1); 

•	пациенты	основной	 группы	и	 группы	 сравне-
ния, у которых по результатам фиброгастроэзофа-
госкопии не было статистических различий в по-
казателях, подтверждающих гастроэзофагеальный 
рефлюкс и эзофагит (классификация Савери-Миллер 
(χ2 = 1,26, р = 0,533).

Таблица 1
Критерии включения

Признак Все пациенты,  
n = 81

Основная группа, 
n = 54

Группа сравнения,  
n = 27

Статистически значимая 
разница между группами

Пол, абс. (%) 
муж. 
жен. 

48 (58,0) 
33 (42,0)

31 (57,4) 
23 (42,6)

16 (59,3) 
11 (40,7)

χ2 = 0,03, р = 0,874

Возраст, лет,  
Ме (25–75 %)

56 (38–69) 53 (35-68) 63 (47–71) U = 591,0, р = 0,168

Изучаемые явления:
1. Субъективная оценка состояния пациента, 

которая производилась по балльной шкале на ос-
новании анамнеза заболевания и жизни, данных фа-
рингоскопии до и после лечения. 

2. Объективная оценка эффективности про-
веденного лечения, которая осуществлялась на ос-
новании исследования показателя микрокристал-
лизации ротовой жидкости и измерения рН секрета 
задней стенки глотки.

Результаты и обсуждение. Использование но-
вой анкеты-опросника для оценки эффективности 
лечения хронического фарингита, обусловленного 
гастроэзофагеальным рефлюксом. Оценка эффек-

тивности лечения хронического фарингита, об-
условленного гастроэзофагеальным рефлюксом, 
производилась по следующим параметрам: для 
субъективной оценки качества проводимого ле-
чения пациентам предлагалось ответить на 10 
вопросов анкеты: болезненность при глотании, 
охриплость голоса, хроническое покашливание, 
першение в горле, «ком» в горле, повышенное сли-
зеобразование в глотке, латеральные шейные боли, 
изжога, привкус кислого во рту, кратность приема 
пищи в сутки. Варианты ответа на первые девять 
вопросов: нет – 0 баллов, редко – 1 балл, перио-
дически – 2 балла, часто – 3 балла. Кратность при-
ема пищи оценивалась так: 1–2 раза/сут – 3 балла,  
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3 раза/сут – 2 балла, 4 раза/сут – 1 балл, 5 и более 
раз/сут – 0 баллов. Минимальное число баллов, ко-
торые мог набрать каждый пациент, равнялось 0, 
максимальное число – 30.

Использование метода подсчета показателя 
микрокристаллизации ротовой жидкости для оцен-
ки эффективности лечения хронического фарингита, 
обусловленного гастроэзофагеальным рефлюксом.

Для оценки эффективности проведенного ле-
чения использовали метод исследования микро-
кристаллизации ротовой жидкости, предложенный  
И.О. Походенько-Чудаковой и соавт. [5].

У пациентов обеих групп проводили сбор ро-
товой жидкости в пробирки. Полученные образцы 
ротовой жидкости центрифугировали при 3000 об/
мин в течение 5 мин. Три капли надосадочной фрак-
ции наносили на предметное стекло, высушивали, 
разделяли маркером каждый на четыре квадранта, 
после чего в квадрантах образцов определяли типы 
микрокристаллизации ротовой жидкости и вычис-
ляли для образцов показатель микрокристаллиза-
ции (М) ротовой жидкости по формуле

М = (NI + 2NII + 3NIII) / (NI + NII + NIII),

где NI, NII, NIII – количество квадрантов с I, II и III типом 
микрокристаллизации соответственно; 1, 2, 3 – коэф-
фициенты для типов микрокристаллизации.

Первый тип микрокристаллизации представ-
лял собой удлиненные кристаллы правильной при-
зматической формы и характеризовал нормальное 
состояние ротовой жидкости; второй тип – кри-
сталлы теряли свою призматическую форму и ори-
ентацию; третий тип – разбросанные и расколотые 
единичные кристаллы по всему полю зрения. Изме-
нение показателя микрокристаллизации до и по-
сле лечения на 0,25 и более в сторону увеличения 
указывает на негативную динамику заболевания, 
что свидетельствует о необходимости экстренной 
коррекции комплексных лечебных мероприятий. 
Изменение показателя микрокристаллизации на 
0,25 и более в сторону снижения указывает на до-
стоверную положительную динамику заболевания. 
Чем ближе показатель микрокристаллизации к 1,0, 
тем ближе к своему нормальному состоянию рото-
вая жидкость (табл. 2).

Таблица 2
Статистическая разница основных показателей

Признак Все пациенты, 
n = 81

Исследуемая группа, 
n = 54

Группа контроля,  
n = 27

Статистически значимая 
разница между группами

Разница показателя 
микрокристаллизации 
до и после лечения,  
Ме (25–75 %)

0,7 (0,0–0,7) 0,7 (0,7–1,0) 0,0 (0,0–0,0) U = 36,0, p < 0,001

Разница суммы баллов 
до и после лечения,  
Ме (25–75 %)

11,0 (4,0–13,0) 12,0 (11,0–13,0) 4,0 (3,0–4,0) U = 0,0, p < 0,001

Определение рН секрета глотки для оценки 
эффективности лечения хронического фарингита, 
обусловленного гастроэзофагеальным рефлюксом. 
С этой целью использовали индикаторную лакму-
совую бумагу с диапазоном измерения от 0 до 14 
единиц с визуально различимым шагом в 1,0 еди-
ницу, которая изменяет цвет в средах разной кис-
лотности. Индикаторную бумагу прикладывали  
в область средней части задней небной дужки. Ис-
следование проводили натощак.

Кислотность секрета глотки у здоровых людей 
и у пациентов с хроническим фарингитом, обуслов-
ленным гастроэзофагеальным рефлюксом, различ-
на. Среднее значение рН секрета глотки у здоровых 
людей находится в диапазоне 6,5 ± 0,3 ед., в то время 
как у пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом 
этот диапазон сдвинут в сторону более кислой сре-
ды и составляет 4,9 ± 0,3 ед. [3].

Роль кислотозависимой патологии в патогене-
зе развития хронической патологии глотки пред-
ставляется несомненной, при этом внепищеводные 
проявления ГЭРБ обусловлены попаданием кислого 
рефлюктата на слизистую оболочку глотки. 

При исследовании установлено, что значение 
рН секрета глотки между группами не имеет значи-

мых различий до лечения (рН находился в интервале 
между 5–6), p > 0,05. После терапии также измеряли 
рН секрета глотки при помощи лакмусовой бумаги, 
и если в группе контроля индикатор визуально цвет 
не менял, т. е. рН находился в интервале между 5–6, 
то в основной группе кислотность снижалась, т. е. рН 
сдвигался в щелочную сторону и находился в интер-
вале между 6–7. После лечения рН секрета глотки 
между группами имеет статистически значимое раз-
личие p < 0,001.

Интерпретация результатов (табл. 3). Учи- 
тывая, что в основной группе после лечения 
значение показателя микрокристаллизации ро-
товой жидкости уменьшилось более чем на 
0,25 (разница до и после лечения Ме (25–75%) 
составила 0,7 (0,7–1,0)), разница суммы бал-
лов проведенного анкетирования уменьши-
лась более чем на 10 (разница суммы баллов до  
и после лечения Ме (25–75 %) – 12,0 (11,0–13,0), рН 
секрета глотки сдвинулся в щелочную сторону  
и находится в интервале между 6–7, можно сделать 
вывод, что лечение для данной группы пациентов 
эффективно. В группе сравнения после лечения 
значение показателя микрокристаллизации рото-
вой жидкости не изменилось (разница до и после 
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Таблица 3
Шкала оценки эффективности лечения

Критерии Оценка, баллы

Снижение суммы балов в анкете (до/после лечения):
10 и выше;
от 5 до 9
от 4 и менее

+1
0

–1
pН секрета глотки:
6 ед. и меньше
больше 6 ед.

–1
+1

Показатель микрокристаллизации (до/после лечения):
не изменяется или
больше на 0,25
меньше на 0,25

–1
+1

Примечание.  Если сумма баллов от 0 до –3, то лечение не эффективно, если сумма баллов от 1 до + 3 – лечение 
эффективно.

лечения Ме (25–75 %) составила 0,0 (0,0–0,0)), раз-
ница суммы баллов проведенного анкетирования 
уменьшилась менее чем на 5 (разница суммы бал-
лов до и после лечения Ме (25–75 %) – 4,0 (3,0–4,0)), 

рН секрета глотки не изменился (находится в ин-
тервале между 5–6), можно сделать вывод, что ле-
чение для данной группы пациентов не эффектив-
но и требует корректировки.

Выводы:
1. Предложенный алгоритм обследования 

пациентов для оценки эффективности лечения 
хронического фарингита, обусловленного гастро- 
эзофагеальным рефлюксом, позволит значительно 
улучшить результаты лечения пациентов с данной 
патологией, снизить риски развития рецидива за-
болевания, что приведет к уменьшению обраща-

емости за медицинской помощью в организации 
здравоохранения.

2. Предложенный алгоритм обследования яв-
ляется оптимальным в соотношении между ценой 
и качеством. При выполнении предлагаемого об-
следования нет необходимости в применении уз-
коспециализированного оборудования и не выяв-
лено каких-либо осложнений или ошибок. 
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The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of treatment in patients  
with developed post-stroke spasticity in the early recovery and late recovery period, using  
the acupuncture method in the neurorehabilitation department. The study involved  
40 patients with acute cerebrovascular accident in the early and late recovery period, 
undergoing a course of medical neurorehabilitation. Evaluation of the effectiveness  
of the treatment of post-stroke spasticity by reflexology was carried out using the Ashworth 
muscle spasticity scale, the modified J. Rankin scale, the Rivermead activities of daily living 
scale, and the rehabilitation routing scale. In general, mobility increased in 34 (85 %) patients,  
an increase in daily activity was noted in 26 (66 %) patients, an increase in physical capabilities in  
21 (54 %) patients, and a decrease in muscle spasticity in 7 (16,2 %) patients. Conclusion:  
the use of acupuncture is an important component of the complex medical neurorehabilitation 
of stroke patients with severe spasticity of the extremities.

Цель исследования – оценка эффективности лечения постинсультной 
спастичности в раннем и позднем восстановительном периоде методом 
иглорефлексотерапии, входящей в состав комплексной медицинской реабилитации. 
В исследовании приняли участие 40 пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения в раннем и позднем восстановительном периоде. Оценка 
эффективности лечения постинсультной спастичности методом рефлексотерапии 
проводилась с помощью шкалы мышечной спастичности Эшворта, модифицированной 
шкалы Рэнкина, индекса мобильности Ривермид, шкалы реабилитационной 
маршрутизации. Установлено, что в целом мобильность возросла у 34 (85 %) 
пациентов, повышение повседневной активности отмечено у 26 (66 %), увеличение 
физических возможностей – у 21 (54 %), снижение мышечной спастичности – у 7  
(16,2 %). Применение рефлексотерапии – важное звено в составе комплексной 
медицинской реабилитации пациентов, перенесших инсульт, и имеющих выраженную 
спастичность конечностей.
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Введение. Инсульт является одной из наиваж-
нейших медико-социальных проблем. Уровень ин-
валидизации при остром нарушении мозгового кро-
вообращения (ОНМК) превышает 60 % [1].

По данным различных авторов, реабилитаци-
онные мероприятия способны стать эффективными 
для 80  % лиц, перенесших инсульт; у 10  % может про-
изойти самостоятельное полное восстановление,  
а для 10  % реабилитационные мероприятия беспер-
спективны [2–4].

Необходимо отметить, что именно двигатель-
ный неврологический дефицит снижает качество 
жизни пациентов, изменяет их социальную и семей-
ную роль. Двигательные нарушения после инсуль-
та в наибольшем количестве случаев проявляются  
в виде геми- или монопареза конечности с повыше-
нием мышечного тонуса по типу спастичности [5–7].

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, распространенность постинсультной спа-
стичности в мире составляет 0,2 %, или 200 человек 
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на 100 тыс. жителей, спастичностью страдают более 
12 млн пациентов, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения [8].

Наибольшее значение для развития симптомо-
комплекса спастичности имеет временной интервал 
от 3 до 12 мес. Частота встречаемости постинсульт-
ной спастичности во временнóм интервале от 3 мес 
до 1 года: 3 мес – 19 %; 12 мес – 39 %; только в руке – 
15 %; только в ноге – 18 %; в руке и ноге – 67 %. По 
данным J. Wissel et al.: 1–2 нед – 25 %, 1–3 мес – 27 %,  
6 мес – 22 %; по данным E. Lundström et al.: 1–3 мес – 
27 %, 6 мес – 23 % [8, 9].

Временной интервал – ключевой фактор  
в формировании постинсультной спастичности. 
Понимание периода ОНМК влияет на составление 
индивидуальной программы реабилитационных 
мероприятий.

Существует несколько различных методов 
лечения постинсультной спастичности, которые  
в большинстве случаев имеют комплексный подход. 
Медицинская реабилитация постинсультной спа-
стичности включает медикаментозные и немедика-
ментозные методы, в частности рефлексотерапию.

Рефлексотерапия (от лат. re�exus – отраженный 
и греч. therapeia – лечение) – метод, который ока-
зывает влияние на систему гомеостаза и изменяет 
патологические процессы в результате воздействия 
(стимулирующего или тормозного) на определенные 
рефлексогенные участки разнообразными факто-
рами. При этом имеется соответствие акупунктуры 
основным принципам теории систем и системного 
анализа [10]. 

Цель исследования – оценить эффективность 
лечения методом рефлексотерапии, входящей в со-
став комплексной медицинской реабилитации, у па-
циентов с постинсультной спастичностью верхней  
и нижней конечности. 

Материал и методы. Исследование проводи-
лось как наблюдательное в рамках повседневной 
неврологической реабилитационной клинической 
практики в отделении медицинской реабилитации 
№ 2 на базе Клинической больницы скорой меди-
цинской помощи г. Уфы в 2018–2019 годах. Объектом 
исследования стали 40 пациентов с ОНМК в раннем 
и позднем восстановительном периоде, имеющие 
спастичность верхней или нижней конечности.  

Критерии включения в исследование – нали-
чие ишемического или геморрагического инсульта  
в анамнезе (срок давности инсульта – от 2 недель  
до 2 лет), постинсультная спастичность, информи-
рованное согласие пациента на лечение и участие 
в исследовании. Критерии исключения из исследо-
вания – острые инфекционные заболевания, нару-
шение сознания, кожные заболевания в стадии обо-
стрения, а также отказ пациента от обследования.

Все пациенты проходили комплексную реаби-
литацию по индивидуальной программе.

Реабилитационные мероприятия включали еже-
дневные индивидуальные и групповые занятия с ин-
структорами лечебной физкультуры, физиотерапию 

(магнитотерапию), массаж паретичных конечностей, 
рефлексотерапию, консультации терапевта, клини-
ческого психолога, при необходимости логопеда  
и психотерапевта. Базовая медикаментозная тера-
пия, назначенная на предыдущем этапе медицин-
ской реабилитации, продолжалась. 

Всем пациентам, а также родственникам тща-
тельно объяснили методику самостоятельных за-
нятий лечебной физкультурой, обучили их, дали 
информацию о необходимости регулярного и дли-
тельного выполнения упражнений. 

Всем пациентам провели комплексное обсле-
дование, включающее изучение жалоб, анамне- 
стических данных, оценку неврологического ста-
туса и клинических симптомов с помощью шкал  
и опросников.

Всем пациентам проводился массаж спастичных 
конечностей в медленном темпе 20 мин 10 сеансов.  
Примерно в половине (48,7 %) случаев назначалась 
магнитотерапия паравертебрально длительностью 
15 мин 10 сеансов.

Статистическую обработку результатов осу-
ществляли с помощью компьютерной лицензион-
ной программы Microsoft Exel, Statistica (версия 10.0)  
и аналитическими методами. Различия считались 
статистически достоверными при p < 0,001.

Для коррекции спастичности применялся метод 
иглорефлексотерапии. Использовали одноразовые 
стальные акупунктурные иглы 0,3×38 мм «Сумбал». 
Количество точек воздействия на процедуру состав-
ляло от 5 до 20. Метод воздействия – тормозный. Глу-
бина введения – каноническая. Воздействовали на 
точки акупунктуры, расположенные на антагонистах 
спастичных мышц.

Курс рефлексотерапии в раннем и позднем вос-
становительном периоде инсульта составлял 10 се-
ансов. Процедуры назначались ежедневно, в первой 
половине дня, с перерывом на выходные дни (суббо-
та, воскресенье).

Для определения стратегии и тактики акупун-
ктуры проводили осмотр пациента, пальпацию, 
диагностику по пульсу и языку, что позволяло опре-
делить характер нарушения в системе Инь – Ян, эти-
опатогенетические факторы, поврежденный орган 
и изменения одного из основных меридианов. Точ-
ки подбирались с учетом конкретного синдрома 
и функциональных свойств акупунктурных точек. 
Выбор методики рефлексотерапии и составления 
акупунктурного рецепта биологически активных то-
чек осуществлялся строго индивидуально с учетом 
стадии инсульта и его клинико-патогенетического 
варианта.

Для лечения двигательных нарушений исполь-
зовали следующие основные точки: для рук – Цзянь-
юй LI15, Цюй-чи LI11, Вай-гуань TB5, Хэгу LI4; для ног – 
Хуань-тяо GB30, Цзусань-ли ST36, Ян-линь-цюань 
GB34, Сюань-чжун GB39, Цзе-си ST41 [10]. Варианты 
воздействия на акупунктурные точки были различ-
ны ввиду поставленного диагноза согласно традици-
онной китайской медицине.
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Эффективность рефлексотерапии для умень-
шения спастичности в составе комплексной реа-
билитации оценивали клинически в момент посту-
пления и по окончании курса лечения: по шкале 

Результаты и обсуждение. В исследование 
было включено 40 пациентов, из них 30 (75 %) –  
с ишемическим инсультом (ИИ) и 10 (25 %) – с ге-
моррагическим инсультом (ГИ). Постинсультная 
спастичность конечностей в раннем и позднем 
восстановительном периоде ОНМК выявлена  
у 24 (60 %) и 16 (40 %) пациентов соответствен-
но. Случаи повторного ишемического и гемор-
рагического инсульта наблюдались у 10 (25 %)  
и 2 (5 %). Соотношение ишемического к гемор-
рагическому инсульту 3:1. По половому призна-
ку пациенты представлены следующим образом: 
22 мужчины (55 %)  и 18 женщин (45 %). Средний 
возраст пациентов с ИИ обоих полов – 63,2 ± 10,1 
года. Средний возраст пациентов с ГИ обоих по-
лов – 57,6 ± 15,6 года. 

Диагноз верифицирован при помощи магнит-
но-резонансной или компьютерной томографии  

мышечной спастичности Эшворта (табл. 1), моди-
фицированной шкале Рэнкина, индексу мобильно-
сти Ривермид, шкале реабилитационной маршру-
тизации (табл. 2 и 3).

у 40 (100 %) пациентов. По результатам инструмен-
тального исследования очаговые ишемические 
поражения одинаково наблюдались в левом и пра-
вом каротидном бассейнах у 32 (40 %), в вертебро-
базиллярном – у 8 (20 %).

В данной группе наблюдались пациенты с по-
стинсультной спастичностью верхней и нижней 
конечности, из них с преобладанием спастичности 
верхней конечности – 34 (85 %).

Неврологические двигательные нарушения  
у пациентов с постинсультной спастичностью об-
условлены гемипарезом различной степени выра-
женности: умеренный – в 13 (32,5 %) случаях, глубо-
кий – в 7 (17,5 %), сочетание умеренного пареза до 
глубокого в дистальных отделах – в 9 (22,5 %), соче-
тание умеренного пареза до плегии в дистальных 
отделах –  в 8 (20 %), сочетание глубокого пареза до 
плегии – в 3 (7,5 %).

Таблица 1

Шкала мышечной спастичности Эшворта

Оценка  
в баллах Клинические признаки

0 Мышечный тонус не изменен

1 Легкое повышение тонуса, ощущаемое при сгибании или разгибании сегмента конечности в виде 
незначительного сопротивления в конце движения

2 Незначительное повышение тонуса в виде сопротивления, возникающего после выполнения  
не менее половины объема движений

3 Умеренное повышение тонуса, выявляющееся в течение всего движения, но не затрудняющее 
выполнение пассивных движений

4 Значительное повышение тонуса, затрудняющее выполнение пассивных движений

5 Пораженный сегмент конечности фиксирован в положении сгибания или разгибания

Таблица 2

Динамика лечения на основании шкал Эшворта и Рэнкина

Период Шкала мышечной спастичности Эшворта, 
баллы

Модифицированная шкала Рэнкина,  
баллы р

В начале лечения 2,91 ± 1,14 4,28 ± 0,56 0,001

В конце лечения 2,09 ± 1,05 3,67 ± 0,56 0,001

Таблица 3

Динамика лечения на основании шкалы реабилитационной маршрутизации и индекса Ривермид

Период Индекс мобильности Ривермид,  
баллы

Шкала реабилитационной маршрутизации, 
баллы р

В начале лечения 3,81 ± 2,33 4,28 ± 0,56 0,001

В конце лечения 5,86 ± 2,67 3,61 ± 0,67 0,001
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В целом мобильность возросла у 34 (85 %) па-
циентов, увеличение повседневной активности 
отмечено у 26 (66 %), увеличение физических воз-
можностей – у 21 (54 %), снижение мышечной спа-
стичности – у 7 (16,2 %).

В результате комплексной реабилитации, 
включающей рефлексотерапию, уменьшилась спа-
стичность в конечностях согласно данным шкалы 
Эшворта; увеличение двигательной активности  
и мобильности пациентов подтверждено на осно-
вании индекса мобильности Ривермид, модифици-
рованной шкалы Рэнкина и шкалы реабилитацион-
ной маршрутизации.

Выводы:
1. Главной составляющей эффективности ме-

дицинской реабилитации постинсультной спа-
стичности является разнообразный комплекс ме-

роприятий, проводимый мультидисциплинарной 
бригадой, позволяющий уменьшить проявление 
двигательных неврологических нарушений. При 
лечении постинсультной спастичности необходи-
мо иметь в виду: чем меньше степень пирамидного 
двигательного дефицита и сроки от момента раз-
вития инсульта, тем более вероятно улучшение 
двигательной функции [1, 6].

2. Применение рефлексотерапии – важная со-
ставляющая комплексной медицинской реабили-
тации пациентов, перенесших инсульт и имеющих 
выраженную спастичность конечностей. 

3. Комплексный подход к лечению пациентов 
с постинсультной спастичностью приводит к по-
вышению эффективности медико-социальной ре-
абилитации, улучшению качества жизни не только 
самих пациентов, но и их родственников.
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In some articles of the recent years researchers from different countries have pointed out 
the correlations between the COVID-19 pandemic identified during the monitoring analysis  
of morbidity rate as well as the course, severity and outcome of this disease with the peculiarities 
of the season, weather, and climatic conditions with modulations of meteorological indicators 
throughout the world. There was taking into account the influence of anthropogenic pollution 
of the atmosphere and water, as well as socio-environmental restrictive factors. Our review 
article presents the results of such studies and the main conclusions based on the international 
data, on the governments’ programs and сonventions.

В ряде публикаций последних лет ученые из разных стран обращали внимание 
на выявленные при мониторинговом анализе аcсоциации пандемии COVID-19 
(распространения вирусов SARS-CoV-2, частоты заболеваемости коронавирусной 
инфекцией COVID-19, характера ее протекания и исхода) с особенностями сезона, 
погодно-климатическими условиями проживания населения в различных регионах 
Земли, с влиянием антропогенного загрязнения атмосферы и воды и социальных мер 
ограничения распространения заболевания. В статье представлены результаты 
обсуждаемых исследований последних двух – двух с половиной лет и основные 
выводы, сформулированные на основе международных данных и программ на уровне 
правительств и межправительственных конвенций.
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Пандемия COVID-19 во всех регионах Земли – 
глобальная угроза человечеству и биоразнообра-
зию – вызвала нарастание исследований по по-
следствиям и возможным мерам противодействия 
экстенсивному распространению новой корона-
вирусной инфекции и появление государственных  
и межгосударственных программ, обобщающих 
материалов и рекомендаций ВОЗ, ЮНЕСКО, коллек-
тивных монографий, руководств, например Гарвард-
ского института глобального здоровья и центра 
«Климат, здоровье и глобальная внешняя среда» [1] 
по предупреждению пандемий, публикаций россий-
ских ученых, в частности оперативно подготовлен-
ная статья в рамках темы государственного задания 
Институту географии РАН членом-корреспонден-
том РАН А.Н. Тишковым [2], а также исследований 
от ведущих зарубежных университетов, опублико-

ванных в таких авторитетных журналах, как Nature, 
Lancet, Frontiers in Public Health, International Journal 
of Environmental Research, Journal of Risk Research  
и др. [3–8]. Важная особенность исследований  
и публикаций последних двух лет – их многофактор-
ность, «многоавторность», многонациональность, 
всемирный масштаб и оперативность в изучении 
распространения вируса и вызванной им пандемии, 
охватившей мир. Интересен «взгляд издалека», ког-
да ситуацию с влиянием загрязнения атмосферного 
воздуха на распространение COVID-19, например,  
в 31 стране Европы, анализируют авторы, живущие 
и работающие в Канаде [6], или влияние климата на 
пандемию в России оценивают исследователи из 
Таиланда и Индии [9]. В данной статье мы, предста-
вители Юга России, делимся здесь своим понима-
нием ситуации c детерминантами распространения 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (82), 2022 г. / www.lech-delo.by
3939

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

COVID-19 практически во всем мире.  
На этапе снижения числа новых случаев 

COVID-19 в большинстве публикаций наиболее 
широко представлен анализ политических, соци-
ально-экономических и медико-демографических 
аспектов нарушения жизнедеятельности населения, 
в том числе в связи с вводимыми ограничительными 
мерами социально-профилактической направлен-
ности, как в России, так и во всем мире, и представ- 
лены возможные пути выхода из повсеместно на-
блюдающегося постпандемического экономическо-
го кризиса [10, 11]. Однако последствия пандемии для 
экологии, как и внешнесредовые влияния на распро-
странение вирусов SARS-CoV-2 и исход COVID-19, – 
не менее важная проблема для здоровья и благопо-
лучия человечества, особенно на фоне глобального 
изменения климата [5, 12, 13]. Выявляются отличия 
по интенсивности распространения COVID-19 в ре-
гионах, различающихся по климату [14], в том числе 
в разных полушариях и на разных широтах [15, 16], 
и по уровню загрязнения атмосферного воздуха  
с его нелинейной зависимостью от политики  
ограничения распространения COVID-19 среди насе-
ления [11], или в местах с резкими сезонными колеба-
ниями влажности, как на южном побережье Австра-
лии, в Большом Сиднее [17]. Весьма своевременны 
предупреждения и рекомендации относительно на-
плывов жары в период пандемии и сомнения в том, 
что распространение COVID-19 с наступлением лет-
него сезона будет затихать [18]. 

Данная статья посвящена медико-экологиче-
ским аспектам новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в разных странах и регионах Земли. Широ-
та охвата наших исследований обусловлена их зна-
чимостью в условиях ранее активного перемеще-
ния людей как в пределах своих стран, так и между 
странами. Мы не ограничились анализом влияния 
метеорологических параметров, погодно-клима-
тических условий, сезона и выбросов в атмосферу 
вредных отходов производств и бытовых топливных 
систем на распространение COVID-19 на планете по 
результатам исследований, активно проводимых во 
многих регионах разных стран. Учитывая большое 
множество публикаций, мы обобщенно представи-
ли типичные или, наоборот, нетипичные результа-
ты исследований, освещены также данные о роли 
антропогенного микропластического загрязнения 
воздушной среды и водных резервов нашей плане-
ты в заболеваемости коронавирусной инфекцией,  
о влиянии пандемии на состояние внешней среды 
и о значении социальных мероприятий, вводимых 
правительствами многих стран для ограничения 
распространения СOVID-19.

Влияние метеорологических факторов, по-
годы, сезона и климата на распространение пан-
демии, вызванной вирусом SARS-CoV-2. По мере 
увеличения длительности циркуляции коронави-
руса человека SARS-CoV-2 среди населения Земли  
в 2021–2022 годах cтановится все более достовер-
ной количественная оценка заболеваемости, вызы-

ваемой им и его мутациями пандемической патоло-
гии COVID-19, ее течения под влиянием различных 
метеорологических факторов, погоды, климата или 
сезона [19, 20–26]. На основании доказательных дан-
ных дискутируются также объяснения механизмов 
внешнесредовых воздействий на нелинейную ско-
рость распространения вирусов от инфицирован-
ного человека к здоровому [4, 27, 28], появляются 
сомнения в «обязательном» снижении распростра-
нения пандемии под влиянием жаркой погоды [29]. 
Так, Линг Тан и Дэвид М. Шульц – профессора Ман-
честерского университета, соавторы публикации 
в журнале Weather, Climate, Society, используя ре-
грессионный метаанализ, объяснили эту «необяза-
тельность» погрешностью в сборе данных – многие 
исследователи применяли не подходящий для этой 
проблемы линейный метод регрессии, кроме того,  
в интервале между инфицированием и регистраци-
ей заболевания погода могла быстро и выраженно 
изменяться, что искажает корреляционные связи  
на дату диагностики [26].

Получены важные для здоровья людей данные, 
что COVID-вирус, поражающий человека, находясь 
в воздухе помещений и оседая на поверхностях, 
сохраняет при комнатной температуре свою па-
тогенную активность до 9 дней, но при темпера-
туре 30–40 °С этот период намного меньше [30]. 
Закономерности распространения вируса внутри 
помещений изучались чаще [31], нежели вне помеще- 
ний [32]; установлено, что вирус SARS-CoV-2 во внеш-
нем воздухе быстро деактивируется под воздей-
ствием солнечного света, который является ключе-
вым элементом сезонности. Появились данные, что 
не столько температурой воздуха, сколько интен-
сивностью солнечной радиации обусловливаются 
колебания распространения вирусов SARS-CoV-2  
как в пределах одной страны, так и между разны-
ми странами [5, 25, 33]. В исследовании коллекти-
ва авторов из университетов, исследовательских 
и клинических центров Германии, Китая, Австрии, 
Южной Африки и США прослежена зависимость за-
болеваемости населения COVID-19 от расстояния 
стран наблюдения от экватора, которое обусловли-
вает общий уровень ультрафиолетового облучения 
населения в течение года и распространенность 
COVID-19 [5, 25]. Получена линейная логарифмиче-
ская регрессионная зависимость между изменением 
географической широты на 1° и числом заболеваний 
COVID-19 на 1 млн жителей в этом регионе (увеличе-
ние расстояния от экватора на 1° по широте ассоци-
ировалась с высоко достоверным нарастанием слу-
чаев коронавирусной инфекции примерно на 4,3 %). 
В целом страны, расположенные на 1000 км ближе 
к экватору, чем другие, отличались примерно на 
33 % меньшей заболеваемостью COVID-19 на 1 млн 
населения. Расчеты по разработанным соавторами 
этого исследования моделям показали, что при 
угле наклона Земли к Солнцу, равному 23° между 
равноденствием и солнцестоянием в гипотетиче-
ской стране, можно ожидать достоверное разли-
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чие в числе заболевших в ней по сравнению с дру-
гой страной [25].

Кроме того, на фоне возможных неблагопри-
ятных климатических условий для повышенно-
го распространения COVID-19 играет негативную 
роль плотность населения регионов и повышенная 
миграция людей между ними [9, 34, 35]. Наиболее 
ожидаемым это оказалось для множества префек-
тур Японии и ряда населенных пунктов США, при-
чем Томас Смит и соавт., исследователи из Велико-
британии, привели в своей публикации результаты  
по США [35], а соавторы из Таиланда и Индии 
представили в 2020 году в издательскую группу  
Taylor & Francis Group (UK) исследование, демон- 
стрирующее, по их словам, первую попытку оце-
нить роль климатических предикторов в алгоритме 
подлежащих ассоциаций в нарастании помесячной 
интенсивности COVID-19 в ряде климатических ре-
гионов России и, в целом, по стране, переиздан-
ное в 2022 году с небольшими изменениями, не 
влияющими на академическое содержание статьи, 
International Journal of Environmental Research [9]. 
Авторы использовали в работе опубликованные  
в Интернете информационные бюллетени Минздра-
ва РФ, ВОЗ, а также классификацию климатических 
регионов по Köppen-Geiger. В статье хорошо проил-
люстрирована начальная динамика распростране-
ния заболевания, с середины апреля 2020 года по-
лучившее экспоненциальное развитие в наиболее 
плотно заселенных регионах России – в Москве, Под-
московье и Санкт-Петербурге, что вывело на главен-
ствующую роль в начинающемся распространении 
заболевания именно плотность населения. Климат 
разных регионов РФ, например влажных континен-
тальных районов по сравнению с субарктическими, 
вносит вариации в характеризующую их интенсив-
ность распространения COVID-19. Авторы установи-
ли, что благоприятным для распространения SARS-
вируса в субарктических территориях является 
сентябрь, а в континентальном пространстве – ок-
тябрь. С июня по август нарастает заболеваемость 
на переходе от субарктических к континентальным 
климатическим зонам. Следовательно, заключают 
авторы приведенной статьи, превентивные меро-
приятия в этих регионах следует организовывать, 
начиная на севере уже до сентября. 

Несмотря на то, что 90 % населения Земли про-
живает в Северном полушарии, заселены и север-
ные широты материков, и многие острова, исследо-
ваний, сфокусированных именно на роли холодного 
климата в заболеваемости COVID-19, немного [15, 16], 
а проблема недостаточного получения людьми при-
родной энергии солнечного света, в том числе для 
повышения их устойчивости к вирусу SARS-CoV-2, 
весьма актуальна. Низкая инсоляция и долгие хо-
лодные и темные периоды года способствуют ста-
билизации вируса, поддерживают жизнеспособные 
очаги вирулентности c легкими аэрозолями вируса 
и активным распространением COVID-19 [15], однако 
в исследовании, проведенном в Финляндии, корре-

ляции относительной влажности с распространени-
ем этого заболевания в период арктической и су-
барктической зимы и весны выявлены только в двух 
районах, в том числе в центральном, а изменение 
температуры воздуха не оказывало влияния; авторы 
предположили, что такой результат обусловлен не-
достаточной длительностью наблюдений, и должен 
будет проверен во вторую волну пандемии [16]. 

В международных клинических и эпидемио-
логических исследованиях, проведенных в разных 
странах и регионах Земли, а также в модельных 
экспериментах, отмечается, что выраженное повы-
шение температуры, абсолютной и относительной 
влажности воздуха, некоторые сезонные вариа-
ции погоды, в том числе даже изменение скорости  
и направления ветра, могут снизить жизнеспособ-
ность SARS-CoV-2 и уменьшить заболеваемость 
населения планеты COVID-19 [36, 39]. Так, летом  
и в дождливую погоду, тем более в сезон дождей, 
снижается риск распространения COVID-19, но неко-
торые авторы пишут, что это не обязательно проис-
ходит [3]. С другой стороны, выраженные колебания 
метеофакторов способны увеличить активность ви-
руса и вызвать повышение не только заболеваемо-
сти, но и смертности заболевших (доказательства 
получены при использовании машинных моделей  
в предсказании исхода заболевания) [40]. Продемон-
стрированы вариации эпидемических кривых даже 
в жарких и влажных субтропических и тропических 
регионах, хотя монотонности в корреляциях между 
метеорологическими факторами, скоростью рас-
пространения и патогенностью SARS-коронавирусов 
не наблюдалось. Еще более 15 лет назад выявлено, 
что их трансмиссия выше в более холодных и су-
хих условиях внешней среды, что нашло отражение  
и в публикациях 2020 года [15]. Например, суммар-
ный эффект индикаторов погоды на распростра-
нение SARS-CoV-2 выявлялся в одном из между-
народных исследований по данным более 1,2 млн 
ежедневных регистраций в более чем 3700 районах 
114 штатов девяти стран (Австрия, Дания, Финляндия, 
Ирландия, Италия, Норвегия, Португалия, Швеция 
и США), всегда в 12 часов дня по местному времени. 
У всех пациентов эта зависимость эффективно оце-
нивалась по уравнениям множественной регрессии 
с расчетом коэффициентов для отдельных учтенных 
метеорологических показателей, зафиксированных 
за 7 или 14 дней до выявления заболевания у каж-
дого обследованного индивида [39]. Авторами вы-
явлен достоверный нелинейный эффект изменения 
различных индикаторов погоды на характеристики 
пандемии. С использованием логарифмирования 
данных при расчете уравнений множественной ре-
грессии установлено, что при повышении внешней 
температуры на 1°С число новых случаев уменьша-
лось на 0,6 % в день. Приведены данные, что повы-
шение температуры с февраля до марта примерно 
на 5,5 °С привело к уменьшению числа вновь забо-
левших на 3,3 % в день (5,5×0,6 %). Близкие резуль-
таты получены при анализе скорости ветра и коли-
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чества новых заболевших: усиление ветра по шкале 
квартилей с первой до третьей вызывало уменьше-
ние заболеваемости на 0,5 % в день. 

Продолжающаяся пандемия предопредели-
ла не только накопление доказательных данных о 
роли погоды в распространении COVID-19 [23, 29], 
но и привела исследователей к вопросу, без опе-
ративного решения которого меры противодей-
ствия распространению заболевания будут не 
столь эффективны: каким образом погода влияет на 
COVID-19? [26]. 

При прослеживании во многих регионах Земли 
показателей относительной влажности и заболе-
ваемости COVID-19 как зависимой переменной по-
лучены достоверные статистические данные, кото-
рые продемонстрировали их отрицательные связи:  
при нарастании относительной влажности как во 
внешней среде, так и в помещениях число новых 
заболеваний уменьшается [14]. Так, в сухих помеще- 
ниях с относительной влажностью ≤ 40 % намного 
выше шансы быстрого распространения формиру-
ющихся мелких аэрозолей с вирусом SARS-CoV-2 по 
воздуху от инфицированных людей при их форсиро-
ванном дыхании, разговоре, кашле, чихании, причем  
на бóльшие расстояния, и время циркуляции вируса 
в воздухе больше, чем в помещениях с относитель-
ной влажностью ≥ 90 %. В условиях низкой влажно-
сти аэрозоли с вирусом оседают на землю в среднем 
только через 9 мин. При низкой относительной 
влажности (≤ 40 %) риск заразиться COVID-19 от ин-
фицированного человека при непрямом контакте  
с ним при нахождении в одном помещении даже  
на достаточно большом от него расстоянии сохра-
няется зачастую в течение нескольких часов после 
его ухода, что обусловливает необходимость хоро-
шей вентиляции, особенно в больницах, кафе, при-
емных офисов и в других общественных местах. При 
высокой влажности воздуха образуются более круп-
ные и тяжелые аэрозоли с вирусом, которые при 
попадании от больного человека в воздух быстрее 
оседают на каких-либо поверхностях, на полу или 
вне помещений на земле, т. е. меньше времени на-
ходятся во взвешенном состоянии в воздухе, так что  
при не скученном взаимном расположении людей 
возможность заражения вирусом от инфицирован-
ного человека при высокой влажности воздуха на-
много меньше. Условия высокой относительной 
влажности, однако, диктуют более частую уборку по-
мещений с протиранием всех поверхностей как одну  
из форм нелекарственного противодействия инфек-
ции. Абсолютная влажность воздуха также влияет 
на распространение COVID-19, но на более 40 000 
случаях заболевания в нескольких провинциях Ки-
тая установлено, что без применения экстенсивных 
лечебно-профилактических воздействий на здоро-
вье людей только сезонные изменения температуры 
и влажности воздуха весной и летом не обязательно 
снижают заболеваемость СOVID-19 [36]. 

В целом влажность воздуха, по данным из 
Австралии, оказалась самой значимой природ-

ной детерминантой распространения патологии 
или ограничения рассеивания вируса SARS-CoV-2.  
При низкой влажности эти вирусы, как и в дру-
гих регионах планеты, живут дольше, а в рай-
оне Большого Сиднея, вдоль побережья, 
снижение относительной влажности на 1 % ассо-
циируется с увеличением числа случаев СOVID-19  
на 7–8 %. Достоверной же корреляции заболевае-
мости с внешней температурой воздуха, дождями 
или скоростью ветра в этом исследовании не уста-
новлено [17]. По данным многих регионов мира, вы-
явлено, что и климат может оказывать существен-
ное влияние на развитие и протекание пандемии 
СOVID-19 [37]; особенно наглядно это проявляет-
ся в тех странах, территория которых захватыва-
ет несколько климатических зон как по долготе, 
так и по широте; в ряде исследований анализи-
ровалась ситуация в большом количестве стран  
и регионов, например более 120–160, в том числе  
в лонгитудинальных, ретроспективных наблюде-
ниях [38]. В Стокгольмском исследовании получе-
ны возрастные и половые отличия в распростра-
нении пандемии; в 11-летней выборке из 55 063 
пациентов положительные диагностические тесты 
выявлены более чем у 60 % представителей груп-
пы моложе 20 лет, а менее 40 % – в группе пожилых  
и старых индивидов, в том числе у пациентов ≥ 90 
лет, с тенденцией к снижению числа позитивных 
тестов с возрастом обследованных, наиболее вы-
раженной у 80–89-летних. Достоверно большее 
число CoV-позитивных тестов (55,1 %) оказалось 
у мужчин [38]. 

И климат, и на его фоне погода могут оказы-
вать как активирующее, так и тормозное влияние 
на патогенность вируса [14]. Продемонстрирован 
глобальный климатический эффект относительно 
ранней динамики паттерна COVID-19, а также сезон-
ные модуляции заболеваемости с учетом метеоро-
логических факторов. Прослежено влияние нели-
нейных изменений погоды (до 25 °С или выше 25 °С) 
на распространение вируса в весенне-летний сезон  
(с 1 марта по 31 августа 2020 года) [39]. Выявлено, что 
повышение температуры воздуха весной до +25°С 
приводит к более выраженному эффекту сдержива-
ния активности коронавируса человека (на 15 %), чем 
нарастание температуры свыше уровня +25 °С ле-
том. Авторы пришли к выводу, что даже небольшие 
повышения внешней температуры в весенне-лет-
ний период могут эффективно противодействовать 
распространению коронавируса. В шведско-швей-
царском исследовании [38] отмечено, что зимний 
пик заболеваемости COVID-19 наиболее длителен, 
причем Betacoronaviruses достигают пика патоген-
ности в начале зимнего сезона, в декабре – январе, 
а Alphacoronaviruses – позже (в феврале – марте).  
В США, по данным Центра контроля болезней и про-
филактики в Атланте, сезон заболеваемости коро-
навирусной инфекцией человека начинается меж-
ду октябрем и ноябрем с пиковыми показателями  
с конца января по февраль и практически заверша-
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ется с апреля по июнь [40]. Авторы процитированной 
и других публикаций считают, что четкое определе-
ние сезонности жизнедеятельности коронавируса 
может обеспечивать клиницистов и население ин-
формацией, способствующей улучшению готовно-
сти к начинающемуся нарастанию числа заболевших 
COVID-19 или, наоборот, о приближающемся спаде 
заболеваемости [20, 41]. Добавим, что подобные 
данные по разным странам полезны и для туристов,  
а также при реализации деловых контактов. 

Эпидемиология сезонных коронавирусных за-
болеваний представлена на основе статистического 
анализа с использованием логистического регрес-
сионного анализа данных, полученных при диагно-
стике респираторной вирусной инфекции (135 992 
образца). Установлено, что характер зимней сезон-
ности в патогенности разных СoV-вирусов в течение 
нескольких лет варьирует. Пик среднего уровня за-
болеваемости (по Cov-позитивным диагностическим 
тестам) в течение календарного года по четырем ви-
дам коронавирусов был в декабре, однако индиви-
дуальные пики заболеваемости людей приходились  
на разные месяцы. В целом сезонная вариабель-
ность пропорции позитивных тестов колебалась  
в Стокгольме от < 1 % в августе – сентябре до почти 
8 % в декабре – январе [38]. Возрастно-зависимый 
риск заболевания, вызванного вариантом αSARS-
CoV-2, оценен в Японии [7], и оказалось, что люди 
моложе 30 лет инфицируются этим штаммом чаще 
40-летних, но после 40 лет риск тяжелого течения 
COVID-19 с летальным исходом нарастает. Однако 
для пациентов ≥ 80 лет характерно снижение такого 
риска. 

Планомерное, с 1979 по 2100 год, изучение ис-
следователями из Северной Атлантики длитель-
ности сезонов под эгидой Европейского союза 
географических наук (EGU) и создание 12 моделей 
сезонности на фоне наблюдающегося сейчас более 
раннего начала летнего сезона и большей его дли-
тельности может привести к выводу о формирова-
нии новой сезонности в регионе [42]. Подобное из-
менение исторически сложившихся календарных 
паттернов погоды в Северной Атлантике в пользу 
более короткого зимнего сезона будет, уверены ав-
торы, продолжаться и в будущем, что, безусловно, 
внесет коррективы в сезонность коронавирусной 
инфекции человека, возможно, и в других регионов 
нашей планеты, в том числе в разных ее полушари-
ях [43]. Многое зависит от региональной динамики 
атмосферы и локальных физических процессов [20].

В период пандемии COVID-19 эпидемиологи во 
всем мире и ВОЗ отмечают значительное уменьше-
ние ежегодных сезонных респираторно-вирусных 
заболеваний (ОРВИ различной этиологии и гриппа 
А и В), которые, например, в северном полушарии 
перекрылись зимой и весной 2019–2020 первой вол-
ной COVID-19, а осенью и зимой 2020–2021 – второй  
и третьей. В США в эти годы также отмечалось 
снижение числа случаев гриппа и смертности от 
него. Причина «вытеснения» возбудителей сезон-

ных ОРВИ и гриппа вирусами SARS-CoV-2 пока чет-
ко не сформулирована, возможно, это результат 
взаимодействия вирусов друг с другом, что тре-
бует дальнейших исследований. Ситуация кратко 
и с долей юмора представлена в названии одной 
из публикаций 2021 года: «COVID-19 and seasonal 
in�uenza: no room for two» (в переводе – …нет  
места для двоих) [44]. Ее авторы и другие исследова-
тели предполагают, что индивидуальные и коллек-
тивные нефармакологические (социальные) меры 
защиты, введенные от COVID-19, в большей мере 
действенны против ОРВИ, снижая распространение 
вызывающих их вирусов, в том числе между страна-
ми [44], а также смягчая последствия COVID-19 [33]. 
Подчеркивается, что это важно будет учитывать ор-
ганизаторам здравоохранения при будущих панде-
миях. Однако отмечаемый в последние годы чрез-
вычайно низкий уровень документированных ОРВИ 
на фоне ковидной пандемии может быть связан  
с необращаемостью населения при их симптомах за 
медицинской помощью. Другими словами, ситуация 
может быть связана с гиподиагностикой ОРВИ, что 
отметил в ремарках при обсуждении проблемы ге-
неральный директор ВОЗ T.A. Ghebreyesus. 

Увеличение же числа вакцинированных от се-
зонных ОРВИ приводит к уменьшению смертности 
от COVID-19, особенно пожилых людей, например 
в Италии, которая вышла в число ведущих стран 
по заболеваемости, вызванной SARS-CoV-2. Кроме 
того, клинические данные показывают, что инфици-
рование каким-либо одним видом респираторных 
вирусов приводит к высвобождению интерферона, 
который блокирует интерференцию всех других 
вирусов, что отмечено в разных странах даже у де-
тей раннего возраста при риновирусных инфекциях  
и пандемиях гриппа. 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха 
на течение коронавирусной инфекции, и как ме-
няется качество воздушной среды при пандемии 
COVID-19. Во многих странах установлено, что за-
грязнение атмосферного воздуха – одна из причин 
более тяжелого течения коронавирусной инфекции 
при заражении ею жителей неблагополучных реги-
онов, развития осложнений и риска смерти пациен-
тов [45, 46], особенно с хроническими заболевания-
ми респираторной системы, сердца, артериальной 
гипертензией, диабетом. Такие пациенты в меньшей 
степени могут бороться с атипичной пневмонией, 
которую описали еще в 2003 году американские  
и китайские исследователи на примере роли загряз-
ненного воздуха в летальных исходах этой патоло-
гии в Китае, когда в неблагоприятных по качеству 
атмосферного воздуха регионах умирало на 84 % 
больше пациентов, чем в благополучных по эколо-
гическим параметрам. Атипичная пневмония ха-
рактерна и для пациентов с COVID-19 старше 60 лет,  
у которых на фоне ослабленного старением и хро-
ническими неинфекционными заболеваниями ор-
ганизма развивается дыхательная недостаточность. 
Неблагоприятные условия для течения COVID-19 без 
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осложнений характеризуются и в 2022 году повы-
шенными выбросами в атмосферу углекислого газа 
(СО2), диоксида азота (NO2) и диоксида серы (SO2), а 
также высоким содержанием озона (О3) и ультради-
сперсных частиц. Поэтому загрязнения внешнего 
воздуха справедливо считаются факторами, детер-
минирующими исход COVID-19, а мероприятия по 
эффективному улучшению качества воздушной сре-
ды приводят к снижению повреждающих послед-
ствий пандемии, заключают описание своего иссле-
дования специалисты из Китая [46].

Однако справедливо отметить, что на осно-
вании анализа мониторинговых данных разных 
стран, включая Россию, судя, в том числе, по отче-
ту Института экологии и ВШЭ по данной проблеме 
за 2020 год, и коллективных публикаций из других 
стран [6, 10, 45] приводятся доказательства, что  
в период пандемии COVID-19 происходит уменьше-
ние концентрации в атмосфере всех перечислен-
ных загрязняющих ее веществ. Это обусловлено 
ограничением транспортных потоков (кроме транс-
порта, использующего электроэнергию, а также 
приводящегося в движение мышечными усилиями 
людей – велосипедов, самокатов и др.). Значимую 
роль сыграло снижение нагрузки и даже остановка 
промышленных производств, топливно-энергети-
ческих комплексов, особенно в крупных промыш-
ленных регионах. В большей мере это коснулось 
уменьшения выброса диоксида азота и ультради-
сперсных частиц. Тем не менее выброс парниковых 
газов в небольших городах и сельской местности  
и при пандемии не уменьшился. В целом, считают  
ведущие специалисты разных стран, дальнейшего 
беспрецедентного снижения загрязнения атмосфе-
ры, по сравнению с эффектами Второй мировой во-
йны и финансовых кризисов недавнего прошлого, 
сейчас ожидать не приходится, так как при снижении 
заболеваемости в ряде стран на фоне даже частич-
ной отмены в них ограничительных мероприятий 
при возвратном повышении нагрузки на топливно-
энергетические комплексы крупные промышленные 
производства и транспорт, вновь начнется глобаль-
ный процесс загрязнения атмосферного воздуха.  
В частности, это уже произошло в Китае при преждев-
ременной отмене ограничительных мер, введенных 
правительством этой страны в начале пандемии 
СOVID-19. Быстрому возврату загрязненности атмос-
феры будет также способствовать, считают эксперты 
ВОЗ, не успевшее измениться за срок пандемии состо-
яние декарбонизации экономик большинства стран 
[https://www.nature.com/articles/s41558–019–0419–7]. 

Кроме ограничительных мероприятий, вводи-
мых правительствами регионов и стран в целом при 
пандемии COVID-19, позитивную роль в поддержа-
нии здоровья наиболее уязвимых к коронавирусу 
групп населения, помимо индивидуальных средств 
защиты, должно сыграть озеленение городов  
и транспортных магистралей, улучшающее качество 
их воздушной среды. Эту проблему «зеленой поли-
тики», которую сейчас называют «зеленой экономи-

кой», мы освещали в своих прошлых публикациях 
еще безотносительно к угрозам заражения людей 
коронавирусной инфекцией и ее возможного тяже-
лого и неблагоприятного исхода. 

Влияние пандемии COVID-19 на выбросы  
в водные бассейны планеты загрязняющих ве-
ществ. Еще одна угроза для окружающей среды,  
в частности для экологии водных бассейнов плане-
ты и здоровья людей, представляет увеличение ко-
личества отходов изделий из пластика, в том числе 
от многократно приросшего в период пандемии 
количества порционных пластиковых упаковок, 
одноразовых емкостей для продуктов питания, пла-
стиковых бутылочек для воды и дезинфекционных 
средств. Многие страны обеспокоены тем, что вы-
брасываемая при еде на улице пластиковая тара, как 
и другие отходы, смываются с тротуаров городов 
дождем и в итоге попадают в моря и океаны или же 
измельченный при переработке пластиковый мусор, 
попадая в воду, ошибочно распознается рыбой как 
корм и накапливается в их тканях. В большей мере 
этим страдают киты, дельфины, а также относитель-
но крупная рыба наших северных морей. По данным 
ООН 75 %, всего пластикового мусора отправляет-
ся на свалку, часть его попадает в мировой океан; 
так, в Средиземном море накопилось 570 тонн пла-
стиковых отходов, а в мировом океане в целом –  
13 млн. тонн, сформировался даже большой остров 
из так называемых медицинских отходов, в том числе 
из защитных масок («ковидного» медицинского сора, 
зачастую выбрасываемого на улицах городов и по-
падающего в итоге в водные стоки), а маски, сшитые 
из определенного синтетического материала, харак-
теризуются сроком разложения в 450 лет! Это эколо-
гическая бомба замедленного действия для здоро-
вья планеты и ее населения, считают эксперты ВОЗ. 
На поверхности даже проточной воды, в биопленке 
или в неожиданной для исследованных мест пене  
во всем мире часто находят мелкие фрагменты ме-
дицинского мусора, волокон и частиц микропласти-
ка [47]. Человек, предпочтительно употребляющий 
в пищу рыбу, хронически получает из рыбных про-
дуктов изрядную долю мельчайших частиц пласти-
ка, что явно небезразлично для его здоровья. Кроме 
того, в приведенной публикации соавторы нередко 
обнаруживали загрязняющие микрофрагменты не 
только в различных водоемах, но также в питье-
вой бутилированной воде, что отражено и в дру-
гих исследованиях, а еще раньше – в информации  
ВОЗ [48]. При накапливании нано- и микропласти-
ческих загрязнений рыба в озерах, реках, морях  
и океанах постепенно погибает, что ограничивает 
рыболовство и ресурсы питания, особенно для при-
брежного населения; водоросли, которые традици-
онно используют в пищу жители таких регионов, так-
же не рекомендуются, поскольку требуют не просто 
промывки, а предварительной тщательной очистки 
от нано- и микропластических отложений на них,  
но методики еще не разработаны. Ухудшаются усло-
вия для повседневной жизни, рыболовства, туризма, 
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водного транспорта. Возможное усугубление такой 
экологической катастрофы, например для питания 
населения островных государств или имеющих во-
дные границы на большом протяжении своей тер-
ритории, крайне неблагоприятно, тем более что 
при импорте рыбы из южных стран, как и продукции  
из нее, не гарантируется отсутствие в ней частиц 
микропластика. Кроме того, в последнее время уста-
новлено, что нано/микрочастицы пластика, попадая 
в ветреную погоду с каплями воды в воздушную сре-
ду в увеличенном количестве, вдыхаются челове-
ком, что является дополнительным фактором риска 
развития тяжелых осложнений при ковидной пнев-
монии. Проблема еще далека от разрешения. Борьба  
с пластиковым мусором малоэффективна из-за 
огромных его количеств и уже ежегодно обходит-
ся мировому сообществу в $40 млрд, пишут эко-
номисты. Следовательно, назрела необходимость 
экстренной замены пластиковых упаковок на эко-
логически безвредные бумажные и, что наименее 
реально, экстренной разработки методов очистки 
вначале хотя бы небольших водоемов от пластико-
вых загрязнений. Нужно также заменить материал 
для медицинских защитных масок на экологиче-
ски безвредный, ведь, например, только в России 
ежемесячно выбрасывается около 120 млрд масок  
и 85 млрд медицинских перчаток. Д. Спеннемэн из 
Института земли, воды и общества (Австралия) осо-
бое внимание уделил негативной роли повторного 
использования защитных масок в распростране-
нии COVID-19 [49]. Показано, что неоднократное ис-
пользование защитных масок приводит к нараста-
нию ингаляции не только коронавируса, но и нано/
микрочастиц пластика [50]. Пока предлагается ис-
пользованные маски при их утилизации разрезáть, 
упаковывать в бумажные пакеты и в таком виде вы-
брасывать в места сбора медицинских отходов, что, 
естественно, легко доступно для медицинских уч-
реждений. По крайней мере, разрезанные маски ни-
кто повторно не сможет использовать, что повысит 
их защитную роль. 

Мероприятия по санации атмосферного возду-
ха и Мирового океана от микропластического сора 
начинаются и будут реализовываться далее «вдогон-
ку», их начало запоздало и спровоцировано панде-
мией COVID-19. Только в последние годы начали по-
являться результаты доказательных исследований 
влияния нано- и микропластического загрязнения 
внешней среды на ее же состояние и здоровье че-
ловека, в том числе как фактора ожирения и инток-
сикации организма, и на исходы COVID-19, опубли-
кованные в основном издательствами Elsevier, ВОЗ  
и др. Соавторами из Китая и США продемонстриро-
вана роль микропластического загрязнения твер-
дых отходов в распространении частиц нано- и 
микропластика из них c ветром вместе с осевшими 
на них SARS-CoV-2 и в расширении зоны действия ви-
руса [51]. Кроме того, начали освещаться и перспек-
тивы как персональной защиты населения при пан-
демии COVID-19 от микропластических загрязнений,  

так и необходимых при этом глобальных противо-
действующих мероприятий [49, 52]. 

В заключение отметим сложный характер рас-
пространения и протекания заболеваний, вызван-
ных коронавирусом SARS-CoV-2 человека, в связи  
с чем в одной из публикаций остроумно, но одновре-
менно точно и серьезно прозвучало, что COVID-19 – 
«это пазл со множеством фрагментов» [53]. На этом 
фоне мы высказываем мнение, что только равно-
правный обмен информацией между разными 
странами о проблемах, первостепенно важных для 
всего населения Земли, в том числе по вопросам 
пандемии COVID-19, а также близкие и даже единые 
методические подходы будут способствовать более 
эффективному изучению и внедрению способов 
улучшения экологической ситуации на нашей пла-
нете, а в итоге – долговременному улучшению здо-
ровья людей. 

 Мы решили также кратко представить скор-
ректированные выдержки рекомендаций, которые 
на основе анализа и обобщения изученной лите-
ратуры и научно-практического опыта процитиро-
ванных авторов изложены в ряде публикаций двух 
последних лет [21, 54–57] и которые мы со своих про-
фессиональных позиций и нашего мировоззрения 
значительно или практически полностью трансфор-
мировали купюрами и дополнениями. Мы считаем, 
что для успешной реализации борьбы с пандемией 
COVID-19 и эффективного выхода из экономическо-
го и экологического постпандемического кризиса  
(в настоящем и будущем) необходимо:

•	 создавать	 общую	 базу	 данных	 (от	 уровня	 от-
дельных населенных пунктов, регионов и страны  
в целом до международного) и всемирную аналити-
ческую платформу с привлечением ученых-анали-
тиков для достоверного выявления и всесторонней 
оценки эпидемиологической обстановки, эндоген-
ных и экзогенных позитивных влияний, а также фак-
торов риска и выбора наиболее эффективных стра-
тегий лечения и профилактики COVID-19 не только 
медицинской, но и социальной и экологической  
направленности;

•	 	 понимать,	 что	 стратегия	 опережения	 и	 про-
филактика – основной инструмент снижения за-
болеваемости и смертности от COVID-19, особенно  
в возрастных группах риска; 

•	в	 странах,	 где	 выражена	 сезонность	 в	 забо-
леваемости COVID-19, должны разрабатываться  
и внедряться летняя и зимняя стратегии торможе-
ния распространения коронавируса и вызванной им 
пандемии, однако следует учитывать, что гипотеза 
снижения заболеваемости COVID-19 в летний сезон 
справедлива не для всех регионов мира; 

•	в	 разных	 климатогеографических	 регионах	
Земли организовывать планомерное междисци-
плинарное изучение факторов изменения внешней 
среды в плане активации использования позитив-
ных природных проявлений или сдерживания не-
гативных, особенно антропогенных, факторов, спо-
собствующих ускорению распространения вирусов 
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SARS-CoV-2 среди населения и усугублению исходов 
COVID-19, в том числе из-за нано- и микропластиче-
ского загрязнения водных ресурсов Земли; 

•	медикам	 активировать	 просветительскую	 ра-
боту в целях повышения приверженности населе-
ния соблюдению рекомендаций по лечению и про-
филактике COVID-19 и его осложнений (в этом могут 
участвовать студенты старших курсов всех специ-
ализаций);

•	 учитывать,	 что	 оперативное	 претворение	 
в жизнь выводов и предложений ученых и органи-
заторов здравоохранения по всесторонней борьбе 
с COVID-19 возможно только с опорой на государ-
ственные и межгосударственные структуры. Не-
смотря на дополнительные экономические потери, 
социальные мероприятия по временному ограниче-
нию контактов населения в пределах одной страны 
и на международном уровне, широкое внедрение 

индивидуальных средств защиты, ограничение ан-
тропогенного загрязнения атмосферы и воды долж-
ны стать постоянной политикой сохранения жизни 
на нашей планете; 

•	на	 фоне	 нарастающего	 неблагоприятного	 из-
менения климата на Земле, угрожающего сохран-
ности ее природных ресурсов и выживания со-
временных форм жизни, в том числе людей, всему 
населению планеты по мере возможности, особенно 
медикам, которые лучше других понимают бесцен-
ность и хрупкость человеческой жизни, предвидят 
последствия активации прежних пандемий и раз-
вития новых, необходимо включиться в глобальное 
волонтерское движение «За зеленый мир», под-
держивать направление «зеленой экономики» при 
организационной и финансовой поддержке регио-
нальных, государственных и межгосударственных 
руководящих структур. 
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Нездоровое питание и отсутствие физической 
активности являются основными рисками для здо-
ровья во всем мире. Практика здорового питания 
формируется на ранних этапах жизни, поэтому так 
важно с первых дней жизни обеспечить ребенку 
надлежащее питание. Этот вопрос актуален не толь-
ко на индивидуальном уровне (питание конкретно-
го ребенка), но и на популяционном. Сейчас боль-
шинство стран мира испытывают двойное бремя 
неполноценного питания. Так называют ситуацию, 
когда две формы неполноценного питания – недо-
статочное (включая дефицит микроэлементов) и 
избыточное (избыточный вес и ожирение) парал-
лельно сосуществуют на уровне отдельной страны, 
домохозяйства и даже индивида. По данным Всемир-

ной организации здравоохранения, в развивающих-
ся странах многие мальчики и девочки, вступающие 
в подростковый возраст, хронически недоедают.  
В 2016 году во всем мире примерно каждый шестой 
подросток в возрасте 10–19 лет имел избыточную 
массу тела. Распространенность избыточного веса 
колебалась в зависимости от региона ВОЗ – от менее 
10 % в регионе Юго-Восточной Азии до более 30 %  
в регионе стран Америки [1].

Вместе с тем статистика свидетельствует, что 
более 50 % причин смертей в мире обусловлено 
связанными с ожирением заболеваниями: ишемиче-
ская болезнь сердца, инсульт, различные виды рака, 
сахарный диабет, аутоиммунные и нейродегенера-
тивные заболевания, хроническая болезнь почек, 

Nowadays more and more people are choosing vegetarianism for themselves and their 
children. Evidences have been obtained to confirm the this nutrition system strengths such  
as reducing the risk of obesity, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, different localizations 
of cancer, etc. At the same time, it is known that vegetarians have a higher risk of macronutrient 
deficiency. and trace elements and related diseases. Vegetarians (and especially vegans)  
are at risk for deficiency of protein, iron, calcium, vitamins B12, A, D, B2, and vegans are also 
selenium, iodine, zinc, and long-chain ω-3 fatty acids. Vegetarians have a higher risk of bone 
fractures and intracranial hemorrhage. Vegetarianism may be a risk factor for excess intake 
of heavy metals.

Сегодня все больше людей выбирают вегетарианство для самих себя  
и собственных детей. Получены данные, подтверждающие сильные стороны 
такой системы питания: снижение риска многих неинфекционных заболеваний – 
ожирения, сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых, некоторых видов рака 
и пр. Вместе с тем известно, что у вегетарианцев выше риск недостаточности 
макро-и микроэлементов и связанных с этим болезней. Вегетерианцы (особенно 
веганы) входят в группу риска по дефициту белка, железа, кальция, витаминов В12, 
А, D, В2, а веганы – еще и селена, йода, цинка, длинноцепочечных ω-3 жирных кислот. 
У вегетарианцев выше риск переломов костей и внутричерепных кровоизлияний. 
Вегетарианство может быть фактором риска избыточного поступления тяжелых 
металлов.
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неалкогольная жировая болезнь печени, депрессия, 
остеопороз, саркопения [2, 3]. 

Наряду с этим, в открытом доступе идет ин-
формационный поток о «вредной», «мертвой» пище  
и воде, которые становятся причинами болезней 
человека. Это подталкивает людей к выбору опреде-
ленных систем питания. И все больше последовате-
лей находит вегетарианство.

По подсчетам, численность вегетарианцев  
в мире в среднем составляет менее 10 % и колеблет-
ся в разных странах: в Индии не менее 20 % взрос-
лых, в США 6 % взрослых (из них 50 % – веганы) [4], 
в Западной Европе 0,2–3 % подростков и взрослых 
придерживаются такой системы питания [5], в Ита-
лии 2,4 % всего населения считают себя веганами [6], 
в Германии вегетарианцы составляют 1,6 % взрос-
лого населения, 3,4 % детей и подростков [7]. В США  
2 % детей веганы, 3 % – вегетарианцы, но не вега-
ны [4]. Веганство становится все более популярным  
в мире. В среднем в мире веганы составляют 1 % че-
ловечества [8].

При характеристике этой группы важно анали-
зировать длительность следования такому питанию. 
По данным выполненного в Швейцарии исследова-
ния, 76 % веганов придерживаются веганства менее 
5 лет и только 2 % более 11 лет. Это же исследование 
дает усредненный портрет вегана: молодые взрос-
лые (в равной степени мужчины и женщины), преи-
мущественно с высоким социально-экономическим 
положением, чаще жители городов. Преобладания 
последователей каких-либо конкретных философ-
ских школ или вероисповеданий не выявлено. Мо-
тивацией к смене питания и переходу на веганство 
становятся различные моральные, этические взгля-
ды, экологическая ответственность [5], в том числе 
идея ответственного потребления [4]. 

Так следует ли взрослым и детям исключить из 
рациона продукты животного происхождения во 
избежание хронических заболеваний? Очень часто 
этот спор выходит за пределы клинической медици-
ны, физиологии и биохимии, переходя в этическое 
поле. Настоящий обзор представляет собой анализ 
доступной информации о преимуществах и недо-
статках вегетарианства как системы питания у детей 
и взрослых. 

Что такое вегетарианство? Вегетарианство (от 
лат. vegetarius – растительный) – это система питания, 
подразумевающая исключение (или ограничение) 
в рационе продуктов животного происхождения.  
В вегетарианстве выделяют несколько направлений. 
Строгое (или истинное) вегетарианство предпола-
гает питание только растительной пищей с полным 
исключением всех животных продуктов (молочных, 
мяса, птицы, яиц, рыбы). Веганы употребляют в пищу 
только растительные продукты, исключая из раци-
она любые продукты животного происхождения,  
в том числе меда как результата жизнедеятельности 
пчел [9, 10]. 

Вегетарианство неоднородно, выделяют его на-
правления: 

•	лактовегетарианство	 (разрешены	 молочные	 
и растительные продукты);  

•	ововегетарианство	(разрешены	продукты	рас-
тительного происхождения и яйца птиц); 

•	оволактовегетарианство	 (разрешены	 молоч-
ные продукты, яйца, мед и вся пища растительного 
происхождения); 

•	песковегетарианство	 (разрешены	 продукты	
растительного происхождения и рыба); 

•	веганство	 (только	 продукты	 растительного	
происхождения); 

•	фрукторианство	 (разрешено	 употребление	
в пищу только фруктов и овощей, сбор которых не 
убивает растение); 

•	 сыроедение	(разрешено	употребление	только	
сырых фруктов и овощей);

•	ликвидаризм	 (разрешено	 употребление	 сы-
рой пищи в жидком виде); 

•	 спроутарианство	 (разрешено	 употребление	 
в пищу только ростков и семян) [9, 10].

Фруктовая диета разрешает употребление 
сырых и сушеных фруктов, семян и некоторых  
овощей [9]. Самым распространенным вариантом 
является оволактовегетарианство [11].

Потенциальные преимущества вегетари-
анства. У взрослых вегетарианство способствует 
снижению риска ишемической болезни сердца, са-
харного диабета 2 типа (вероятно, за счет меньшей 
распространенности ожирения [12]), катаракты, 
дивертикулярной болезни, онкопатологии [13, 14], 
метаболического синдрома, инсульта) [4]. Высокое 
потребление бобовых (фасоль и чечевица) связано  
со снижением риска рака органов желудочно-кишеч-
ного тракта [4]. Рацион, богатый фруктами, овощами 
и ω-3-жирными кислотами, с низким содержанием 
ω-6-жирных кислот снижает риск воспалительных 
заболеваний кишечника [15, 16]. 

Клетчатка, поступающая с пищей, может по-
ложительно влиять на барьерную функцию микро-
биоты толстого кишечника, на микробиоту тонкого 
кишечника [17], способствовать снижению систем-
ного воспалительного ответа, что в целом приводит  
к лучшим клиническим исходам, в том числе у паци-
ентов в крайне тяжелом состоянии [18]. Увеличение 
потребления пищевых волокон также рассматрива-
ется как фактор профилактики болезни Крона [19]. 
Низкое потребление овощей повышает риск язвен-
ного колита у взрослых [20]. В эксперименте на мы-
шах диета, богатая грецкими орехами, препятство-
вала развитию колита [19]. 

Доказано, что чем больше доля растительной 
пищи в рационе беременной, тем ниже риск раз-
вития гестационного сахарного диабета [20], преэ-
клампсии у беременной, а также бронхообструктив-
ного синдрома, диабета, дефектов нервной трубки, 
расщелин верхней губы и твердого неба, некоторых 
детских опухолей у ребенка [12]. 

У веганов меньше шанс получать следовое коли-
чество антибактериальных средств, используемых 
в животноводстве. В молоке вегетарианок намного 
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больше селена, чем у невегетарианок [22]. При де-
фиците селена повышается риск развития ревма-
тоидного артрита, сахарного диабета, заболеваний 
сердечно-сосудистых заболеваний и различных 
опухолей, восприимчивость к повторным вирусным 
инфекциям. У детей-веганов лучше противовоспа-
лительный адипокиновый профиль [8].

Выявлен дозозависимый эффект: у человека, 
съедающего более 30 г рыбы в сутки, риск развития 
болезни Крона меньше на 57 %, чем у того, кто полу-
чает менее 10 г рыбы в сутки [23]. Вместе с тем про-
спективное когортное исследование во Франции 
выявило прямую положительную корреляцию меж-
ду потреблением большого количества белка (мясо, 
рыба) и риском развития воспалительных заболе-
ваний кишечника [20]. Эпидемиологические иссле-
дования подтверждают, что высокое потребление 
красного и переработанного мяса, жиров и недо-
статочное поступление витамина D ассоциировано 
с повышенным риском развития воспалительных 
заболеваний кишечника [24]. Высокое потребление 
животного белка (в большей степени красного мяса, 
чем яиц и молочных продуктов) ассоциировано  
с повышением риска язвенного колита. Увеличение 
поступающего красного переработанного мяса по-
вышает риск обострений болезни Крона [23]. Потре-
бление 100–120 г красного мяса в сутки существен-
но повышает риск рака различных локализаций:  
на 11 % рака груди, 17 % колоректального рака, 19 % 
рака предстательной железы, а поступление 50 г пе-
реработанного мяса в сутки еще больше повышает 
этот риск: на 4 % риск предстательной железы, 9 % 
рака молочной железы, 18 % колоректального рака, 
19 % рака поджелудочной железы и на 8 % повышает 
риск смерти, обусловленной раком. На настоящий 
момент доказано снижение риска рака простаты  
у веганов; в отношении колоректального рака не 
доказан протективный эффект ни веганской, ни ово-
лактовегетарианской диеты [4]. Возможно, это свя-
зано и с уровнем биологически активных веществ:  
у вегетарианцев уровень лептина ниже, чем у людей 
на смешанном питании [11]. Лептин считается ключе-
вым адипокином в развитии ожирения и рака [25].

Исключение избыточного поступления холесте-
рина с пищей может быть полезно в профилактике 
болезни Альцгеймера [12].

Важно и то, что приверженность вегетариан-
ской или веганской диете не увеличивает риск раз-
вития нарушений пищевого поведения (нервная 
анорексия, нервная булимия, переедание). Тем,  
у кого ранее были расстройства пищевого поведе-
ния, даже рекомендуют выбрать любой вариант ве-
гетарианства как способ ограничения потребления 
пищи социально приемлемым способом [4]. 

Возможные недостатки вегетарианства. Веге-
тарианцы (особенно веганы) входят в группу риска 
по дефициту белка, железа, кальция, витаминов В12, 
А, D, В2 [13, 14], а веганы – еще и селена, йода, цинка, 
длинноцепочечных ω-3 жирных кислот [7, 26]. Риск 
дефицитных состояний выше у детей, ведь потреб-

ности ребенка в энергии и нутриентах (в пересчете 
на килограмм массы тела) для обеспечения нормаль-
ных темпов роста и развития нервной, эндокринной 
и иммунной систем у них выше, чем у взрослых [13]. 
Дефицит железа подтвержден у девушек и женщин 
до климактерия, что обусловлено не восполняемы-
ми с менструациями потерями [27].

По данным наблюдения (Франция, 2005–2015),  
у детей раннего возраста на безмолочной дие-
те выше риск недостаточности роста, перело-
мов, нарушения питания, в том числе отеков, ги-
покальциемии, судорог, анемии, гипонатриемии, 
вторичного остеопороза; зафиксирован 1 случай  
с летальным исходом. Наиболее выраженные изме-
нения отмечены у детей, которые были переведены 
на безмолочную диету до достижения ими возраста  
4 месяцев. Следует отметить, что 59 % этих детей не 
были вакцинированы и не наблюдались педиатром,  
а примерно треть родителей считали предлагаемый 
медицинскими работниками рацион питания невер-
ным, не доверяли представителям службы здраво-
охранения [14].

По данным другого исследования (187 польских 
детей в возрасте 5–10 лет, из них 63 вегетарианца,  
52 вегана и 72 на смешанном питании) выявлено, что 
у веганов имеют место дефицит линейного роста  
и низкая минеральная плотность костной ткани [28].

В 2009–2013 годах в США проведено проспек-
тивное мультицентровое исследование, охватив-
шее 1948 беременных 4 рас (белая, негроидная, 
Hispanic, Asian/Paci�c Islander). Всех участвовавших 
в исследовании разделили в зависимости от их при-
вычной системы питания: вегетарианцы (оволакто-
вегетарианцы, веганы), песковегетарианцы, полуве-
гетарианцы и невегетарианцы. Авторы заключили,  
что у новорожденных матерей, которые придержи-
вались вегетарианских детей во время беременно-
сти, выше риск маловесности к сроку гестации (отно-
шение шансов 2,51; доверительный интервал 95 %);  
у беременных вегетарианок чаще отмечалась пато-
логическая прибавка массы тела во втором триме-
стре (отношение шансов 2,24; доверительный интер-
вал 95 %) [29].

У вегетарианцев выше риск переломов костей  
и внутричерепных кровоизлияний [13]. 

Вегетарианство может быть фактором риска 
избыточного поступления тяжелых металлов. По-
пуляционное исследование концентрации 4 метал-
лов (свинец, кобальт, ртуть, хром) (Германия, 2014–
2017, участвовали дети и подростки в возрасте 3–17 
лет; 720 образцов крови; 2250 образцов мочи) выя-
вило ассоциацию между высоким уровнем кадмия  
и приверженностью вегетарианскому стилю пита-
ния и курением; высокий уровень мышьяка объяс-
нили большим потреблением рыбы и морепродук-
тов [30].

Вегетарианцы в большей степени, чем люди на 
смешанном питании подвержены орторексии (па-
тологическая приверженность правильному пита-
нию, фанатизм на почве правильного питания). Как 
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уже обсуждалось, не доказана связь вегетарианства  
и нервной анорексии [10].

Сопоставляя потенциальные риски и пользу 
вегетарианства, ученые пытаются понять, любому 
ли человеку подходит вегетарианство. Наиболее ак-
тивно обсуждается вегетарианство во время бере-
менности, лактации, а также приемлемость такого 
питания для детей. В грудном молоке женщин-вега-
нок недостаточное содержание докозагексаеновой 
кислоты [22], меньше содержание насыщенных жи-
ров и трансжиров, выше содержание ненасыщенных 
жирных кислот [31]. 

Швейцарская федеральная комиссия по пита-
нию и сообщество по питанию Германии безапелля-
ционно утверждают, что веганская диета не может 
быть рекомендована для всего населения, а осо-
бенно беременным и кормящим женщинам, детям 
и пожилым. Европейское сообщество по детской га-
строэнтерологии, гепатологии и питанию (ESPGHAN) 
заостряет внимание на риске нутритивной недоста-
точности у детей первого года жизни, вскармлива-
емых молоком матерей-веганок. Рацион таких жен-
щин обязательно должен быть откорректирован, как 
минимум, дотацией витамина В12 [22].

В рекомендациях Ассоциации европейских бан-
ков молока указано, что женщины-веганки, которые 
не принимают регулярно витамин В12, не могут быть 
донорами молока. Южноафриканская ассоциация 
банков человеческого молока вовлекает доноров-
веганок при хорошем состоянии здоровья, а также 
советует этим женщинам дополнительный регуляр-
ный прием витаминов и микроэлементов. Банки 
грудного молока некоторых стран (Швейцарии, Гер-
мании, Австрии, Польши) расценивают привержен-
ность веганскому питанию как абсолютное посто-
янное противопоказание для донорства грудного 
молока [22]. 

Cуществует и другое мнение: вегетарианство,  
в том числе веганство, может удовлетворить физио-
логические потребности в макро- и микроэлементах 
при надлежащем планировании рациона [32]. На со-
став грудного молока влияют нутритивный статус 
и пищевые привычки женщины. Американская ака-
демия питания и диететики утверждает, что состав 

грудного молока веганки и невеганки отличается 
только по концентрации жирных кислот, а при над-
лежащем планировании рациона матери-веганки ее 
молоко может обеспечить должный рост ребенка. 
Предлагается в рационе кормящей матери-вегета-
рианки увеличить количество пищевых источников 
витамина В12, кальция, селена, цинка, йода, омега-3 
жирных кислот, в том числе докозагексаеновой кис-
лоты [22].

Итальянское общество питания человека одо-
бряет веганские диеты, в том числе для беремен-
ных, кормящих и детей всех возрастных групп при 
условии их надлежащего планирования, а также на-
стоятельно рекомендует организациям здравоохра-
нения и питания предоставлять населению больше 
образовательных ресурсов по надлежащему плани-
рованию рациона для профилактики алиментарно-
зависимых дефицитных состояний [8, 9]. При невоз-
можности грудного вскармливания вегетарианцы 
выбирают смеси на основе сои или риса. Ребенок, 
вскармливаемый смесью на основе сои, получает  
с ней в 20 раз больше фитоэстрогена генистеина, чем 
взрослый вегетарианец. Поступление генистеина на 
внутриутробном этапе развития и затем со смесью 
может привести к отсроченным нежелательным эф-
фектам со стороны эстрогензависимых тканей: дис-
менорея, ранняя менопауза, рак эндометрия, эндо-
метриоз, миомы матки [33]. 

А вот потребление ферментированной сои 
взрослыми считают одной из причин долголетия  
в Японии; использование на постоянной основе со-
евого соуса считают фактором профилактики забо-
леваний сердечно-сосудистой системы (особенно 
инфаркта миокарда и инфаркта мозга), равно как  
и рака молочной железы и простаты. Возможно, это 
обусловлено и тем, что соя часто заменяет красное 
мясо [34]. 

На сегодняшний день нет единого общего со-
глашения специалистов по вопросу вегетарианства 
среди детей. Те группы, которые допускают вегета-
рианство для детей, подчеркивают необходимость 
надлежащего планирования рациона для профилак-
тики дефицитных состояний и связанных с ними за-
болеваний.
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A clinical case of severe new coronavirus infection (COVID-19) in a comorbid patient is 
described. COVID-19 in a comorbid patient is associated with complications, such as acute 
respiratory distress syndrome, arrhythmias, bleeding or thrombosis; some of them are not 
always recognized in a time, little studied. The clinical manifestations, diagnostic options, 
as well as patient management strategy according to medication interactions are analyzed.

Описан клинический случай тяжелого течения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) у коморбидного пациента. Течение COVID-19 у пациента связано  
с осложнениями (развитие острого респираторного дистресс-синдрома, аритмий, 
кровотечений и тромбозов), некоторые из них не всегда своевременно распознаны, 
мало изучены. Проанализированы клинические проявления, возможности диагностики, 
а также тактика ведения пациента с учетом лекарственных взаимодействий.
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РНК-содержащий бетакоронавирус SARS-CoV-2 
поражает не только первичный орган-мишень – лег-
кие, вовлекаются и другие системы органов. У ко-
морбидных пациентов развиваются как ранние, так 
и поздние осложнения инфекции. Cопутствующие 
заболевания, такие как артериальная гипертензия 
(АГ), хроническая обструктивная болезнь легких, са-
харный диабет (СД), ишемическая болезнь сердца – 
наиболее значимые факторы риска формирования 
осложнений, при этом сердечно-сосудистые заболе-
вания и СД – значимые факторы риска негативного 
исхода [1]. Респираторные симптомы могут прогрес-
сировать до острого респираторного дистресс-син-
дрома (ОРДС).

По данным опубликованных клинических ис-
следований, использование ингибиторов интер-
лейкина (ИЛ) при тяжелой инфекции COVID-19 
представляется многообещающим в конкрет-
ных случаях цитокинового шторма. C. Zhang  
и соавт. – одни из первых, кто аргументируют их 
применение. ОРДС часто сопровождается пато-
логической иммунной реакцией со значитель-
ным увеличением сывороточных цитокинов, 
назначение тяжелобольным пациентам цитокин-
модулирующей терапии, в основном ингибиторов 

ИЛ-6, является оправданным. В то же время по-
вышенная частота суперинфекций была связана  
с приемом тоцилизумаба согласно ряду работ [2].

T. Jayakrishnan и соавт. демонстрируют, что 
COVID-19 вызывает осложнения, связанные с на-
рушением системы свертывания крови (тромбозы 
и кровотечения). Инфекция приводит к тяжелым 
тромбозам на ранних стадиях заболевания, а так-
же к кровотечениям между второй и третьей не-
делями болезни, особенно у пациентов, получаю-
щих лечебные дозы антикоагулянтов [3]. В среднем 
30 % тяжелобольных пациентов с сепсисом или 
ОРДС имеют рецидивы фибрилляции предсердий 
(ФП), а у 10 % ФП развивается впервые. Пациенты  
с COVID-19, у которых развивалась ФП, согласно дан-
ным исследований, – старших возрастных групп,  
у большинства, по крайней мере, уже был один фак-
тор риска, включая артериальную гипертензию [4].

Развитие Clostridioides difficile-ассоциирован-
ной инфекции (C. difficile- ассоциированной ин-
фекции, КДАИ) у пациентов с COVID-19 – малоиз-
ученное осложнение заболевания. Хотя COVID-19 
и КДАИ редки, но при их сочетании возникают 
осложнения, требующие быстрой реакции [5, 6]. 
Поскольку течение заболевания в условиях комор-
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бидности связано с многочисленными осложнени-
ями, представляется важной и весьма интересной 
с точки зрения дифференциальной диагностики  
и лечения история болезни пациента с пневмони-
ей, ассоциированной с SARS-CoV-2, осложнившей-
ся ФП, кровотечением, диареей, ассоциированной 
с Clostridioides difficile-инфекцией.

В инфекционный стационар поступил пациент 
М., 70 лет, с внегоспитальной двусторонней интер-
стициальной пневмонией (степень тяжести 1 по дан-
ным компьютерной томографии), подтвержденной 
лабораторно коронавирусной инфекцией в период 
пандемии (экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2:  
Ig M+, IgG–). При поступлении предъявлял жало-
бы на фебрильную температуру в течение 5 дней 
до госпитализации, редкий сухой кашель, невы-
раженную общую слабость, однократно – жидкий 
стул. Из анамнеза известно, что в течение 30 лет 
получал терапию в связи с артериальной гипер-
тензией (АГ) 3 степени, риск 4 (бисопролол 10 мг/
сут, периндоприл/индапамид 10/2,5 мг/сут, амло-
дипин 10 мг/сут). В течение 2 лет наблюдался с диа-
гнозом СД 2 типа, получал метформин 850 мг/сут,  
а также розувастатин 20 мг/сут для коррек- 
ции дислипидемии, ацетилсалициловую кислоту  
75 мг/сут). Вредные привычки отсутствуют. Индекс 
массы тела (ИМТ) – 30,2; объем талии (ОТ) – 110 см. 
В анамнезе – язва 12-типерстной кишки. При по-
ступлении общее состояние средней тяжести, про-
дуктивному контакту доступен. Кожные покровы 
бледно-розовые, температура тела 37,4. Дыхание 
самостоятельное, эффективное, ритмичное. Часто-
та дыхания – 21/мин, SpO2 96 %. Пульс: 93 уд/мин, рит-
мичный, удовлетворительного наполнения, напря- 
жения. Артериальное давление: 180/110 мм рт. ст., 
тоны сердца: 1 тон ослаблен, акцент 2 тона над аор-
той, аритмичные (на электрокардиограмме (ЭКГ) – 
одиночная желудочковая экстрасистола). Данные 
шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) –  
3 балла [7]. Назначена терапия согласно протоко-
лам лечения SARS-CoV-2 в 2020 году. Медикамен-

тозная терапия: дексаметазон 8 мг/сут, далтепа-
рин натрия в профилактической дозе, фамотидин  
40 мг/сут, пациент продолжил терапию АГ с ис-
пользованием всех вышеперечисленных групп 
лекарственных средств (ЛС), коррекция гли-
кемии осуществлялась подкожным введением 
инсулина, продолжен также прием ацетилса-
лициловой кислоты и розувастатина. С учетом 
результата микробиологического исследования 
(мазок из тканей в области зева – Streptococcus,  
10/4 КОЕ, не типирован), результатов общего ана-
лиза крови при поступлении (ОАК) (лейкоцитоз 
13,7×109/л) принято решение о терапии цефтри-
аксоном. В течение суток отсутствовали целевые 
показатели артериального давления (АД) (170–
180/100 мм рт. ст.), отмечены эпизоды гиперглике-
мии, к лечению добавлен моксонидин – 0,6 мг/сут, 
выполнена коррекция доз инсулина. На 9-е сутки 
заболевания состояние прогрессивно ухудшилось 
из-за увеличения потребности в кислороде. Общее 
состояние было оценено как тяжелое, наросла 
одышка (в течение 10 ч скорость потока O2 через 
лицевую маску увеличена с 5 до 15 л/мин при про-
грессивном снижении SpO2 до 86 %), отмечена от-
рицательная динамика лабораторных показателей 
(прогрессивный рост С-реактивного белка (СРБ), 
фибриногена, ферритина), развилась гипотензия. 
На фоне прогрессирования дыхательной недо-
статочности на ЭКГ зафиксированы пароксизм 
фибрилляции предсердий, частая желудочковая 
экстрасистолия. Принято решение о введении 
тоцилизумаба 400 мг однократно. Назначена те-
рапия амиодароном в/в и перорально, суммарно 
в дозе 1000 мг/сут, снижены дозы гипотензивных 
ЛС. Пациент переведен на лечебную дозировку 
далтепарина натрия. В течение следующих 2 сут 
уменьшилась потребность в О2 до 7 л/мин с учетом 
ЭКГ-данных (ритм синусовый, QTc 500 мс) пациент 
переведен на прием метопролола сукцината –  
200 мг/сут (отменен амиодарон). Динамика лабора-
торных показателей преставлена в таблице. 

Таблица

Динамика лабораторных показателей

Лабораторные показатели Референсное 
значение

Дни болезни
5-й 9-й 12-й 20–24-й 31-й

Эритроциты, 1012/л 4,05,1 5,2 4,6 5,2 2,8 3,0

Гемоглобин, г/л 130160 153 136 163 85 89

Гематокрит, % 34,346,6 44,7 39,2 47,5 24,6 28,5

Тромбоциты, 109/л 180320 317 210 265 233 279

Лейкоциты, 109/л 4,09,0 3,4 13,7 16,4 15,9 11,0
Нейтрофилы, палочкоядерные/ 
сегментоядерные, % 16/47–72 4/63 4/87 4/90 –/82 15/53

Лимфоциты, % 18–40 21 8 4 16 17

СОЭ, мм/ч 2–10 23 37 51 52/59 52
Общий белок, г/л 66–87 74 58 60 45 44
Альбумин, г/л 38–51 46 36 33,8 29,4 22
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Окончание таблицы

Лабораторные показатели Референсное 
значение

Дни болезни

5-й 9-й 12-й 20–24-й 31-й

Креатинин, мкмоль/л 53–97,2 100,8 80,6 90 65,5 60

СКФ, CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2 >60 64 85 74 93 97

СРБ, мг/л 0–5 24 65 170 35/17 73

АСТ/АЛТ, Ед/л 0–40 53/31 31/29 33/23 21/59 16/28

ЛДГ, Ед/л 208–378 386 318 651 431 184

КФК, Ед/л 24–290 116,3 56,7 25,9 65,9 266

Интерлейкин-6, пг/мл 0–10 – 103,3 42,7 – –

Ферритин, мкг/л 30–350 – 817 – – –

D-димер, нг/мл 0–500 854 990 – 540

Фибриноген, г/л 2–4 6,16 5,28 4,4 13 6

Прокальцитонин, нг/мл < 0,5 – – – – 0,8

Глюкоза, ммоль/л 3,5–6,2 12,9 12,7 9,5 8,3 9,9

В течение всего времени наблюдения пациент 
отмечал наличие жидкого стула, 1–2 раза в сутки, 
без патологических примесей.

На 20-е сутки заболевания (SpО2  97–98 % при 
скорости потока О2 5 л/мин) возникли интенсив-
ные боли в ягодичной области, пациент осмотрен 
хирургом, выставлен диагноз: межмышечная спон-
танная гематома правой ягодицы (120×150×46 мм, 
270 см3 по данным ультразвукового исследова-
ния), рекомендовано динамическое наблюдение, 
пациент переведен в хирургический стационар, 
назначены профилактические дозы эноксапарина 
натрия, отменена антибактериальная терапия. На 
23-е сутки болезни самочувствие пациента ухуд-
шилось: началась диарея (стул жидкий, без пато-
логических примесей до 8 раз/сут в течение 4 сут). 
Появились отеки на нижних конечностях (мягкие, 
легко смещаемые). Кроме того, появилась одышка 
в покое, SpО2 88–90 %, скорость потока О2 увели-
чена до 10 л/мин. Выполнена гемостазиограмма 
(25-е сут) в динамике с определением анти-Ха-
активности (анти-Ха фактор – 0,075 МЕ/мл при 
референсном значении – 0,1–0,3/0,3–0,7 МЕ/мл), 
по результатам которой, несмотря на развившее-
ся спонтанное кровотечение, пациент переведен 
на лечебные дозы дальтепарина натрия (выпол-
нен расчет дозы по массе тела – ИМТ= 25,6 – по-
теря веса за 25 дней болезни – 10 кг). Выполнен  
экспресс-тест (ИФА), диагностирована инфекция  
C. difficile, начата терапия ванкомицином в дозе  
125 мг/ 4 раза/сут per os. К 30-м суткам заболева-
ния: уровень SpО2 – 94 % без кислородной под-
держки, стул оформленный, без патологических 
примесей, выписан для амбулаторного лечения,  
в терапии – метопролол сукцинат 200 мг/сут, пе-
риндоприл 10  мг, индапамид 2,5 мг, спиронолак-
тон 25 мг, амлодипин 5 мг, розувастатин 20 мг, ри-
вароксабан 20 мг/сут, препараты железа, инсулин 
(коррекция дозы по гликемии).

Данный клинический случай демонстрирует 
особенности течения, а также трудности в диа-
гностике осложнений COVID-19. Заболевание ха-
рактеризуется стадийностью, что подтверждается 
как клиническими, так и лабораторными данными.  
В первую неделю отмечены типичные симптомы 
вирусной инфекции с лейкопенией в общем ана-
лизе крови, высокими значениями СРБ. Симптомы 
ОРДС, цитокинового шторма возникли на 9-е сутки 
заболевания. 

Коморбидные пациенты находятся в группе 
риска развития вышеназванных осложнений. Об-
щие лабораторные аномалии классически включа-
ют цитопению, повышенный уровень креатинина  
и печеночных ферментов, нарушение свертывания 
крови, гиперферритинемию и высокий уровень 
СРБ. C. Zhang и соавт. предлагают считать «красным 
флагом» системного воспалительного ответа и пло-
хого прогноза высокие значения ИЛ-6 и гиперфер-
ритинемию. Есть наблюдения, что более высокая 
концентрация ЛДГ при поступлении коррелирует  
с более высоким риском тяжелого течения COVID-19, 
поэтому ЛДГ была добавлена в предложенный ин-
струмент раннего прогнозирования тяжелой ин-
фекции (обычно > 320 Ед/л). Повышенные уровни 
D-димера регистрировались у пациентов с COVID-19 
с частотой от 43 до 68 %,  значения D-димера  
> 1 нг/мл при поступлении были связаны с увеличе-
нием тяжести и вероятностью смерти от COVID-19, 
постепенное увеличение D-димера ассоциируется 
с негативным прогнозом [2]. С 9-го по 12-й день за-
болевания у пациента отмечена динамика СРБ до 
170 мг/л, ферритина – до 817 мкг/л, ЛДГ – до 651 Ед/л, 
ИЛ-6 до 103,3 пг/мл, D-димера до 990 нг/мл), лабора-
торным изменениям сопутствовали прогрессивное 
нарастание дыхательной недостаточности, гипотен-
зия, впервые возникшая ФП. В течение 4 сут после 
введения тоцилизумаба отмечены клиническое и ла-
бораторное улучшение: уменьшилась одышка, сни-
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зилась потребность в кислороде, медикаментозная 
кардиоверсия привела к восстановлению синусово-
го ритма, более чем в 2 раза снизились показатели 
ИЛ-6, СРБ, значения D-димера. На основании данных 
исследования REMAP-CAP использование тоцили-
зумаба в сочетании с дексаметазоном у пациентов  
с быстрой респираторной декомпенсацией считается 
целесообразным [8]. Особенность течения заболева-
ния – развитие спонтанной межмышечной гематомы, 
что привело к переводу пациента в хирургический 
стационар. В исследовании В. Павлова и соавт.  
у 18 % пациентов, поступивших в ОИТ с COVID-19, 
возник эпизод кровотечения [9]. Однако оптималь-
ные тип, доза, продолжительность и время приме-
нения антикоагулянта до сих пор не определены.  
С расчетом риска тромбоза/кровотечения данному 
пациенту назначены лечебные дозы антикоагулян-
тов. Особенность нашего клинического наблюде-
ния – прогрессирование дыхательной недостаточ-
ности с увеличением кислородной поддержки на 
20-й день болезни после перехода на профилакти-
ческие дозы антикоагулянтов, значение анти-Ха-
активности на фоне профилактической дозы энок-
сапарина натрия стало показанием к возвращению 
лечебных доз низкомолекулярных гепаринов (НМГ) 
несмотря на развитие геморрагического ослож-
нения с анемией средней степени тяжести. Увели-
чение дозы антикоагулянта до лечебной привело  
к снижению потребности в кислороде. A. Sanyaolu  
и соавт. выявили микротромбозы в легочной со-
судистой сети, демонстрируя окклюзионную этио-
логию дыхательной недостаточности у пациентов  
с новой коронавирусной инфекцией [10]. Фак-
тически на сегодняшний день нет опубликован-
ных доказательств, оправдывающих увеличение 
дозы гепарина у пациентов с тяжелой формой 
COVID-19. После гипервоспалительной фазы уров-
ни D-димера и фибриногена падают, что может 
усилить антикоагулянтный эффект и привести  
к передозировке ЛС. В исследовании с участием 
56 пациентов, перенесших сильное кровотече-
ние при COVID-19, обнаружили, что уровень фи-
бриногена упал за три – пять дней до кровотече-
ния. Наряду со значением анти-Ха-активности, 
уровень фибриногена может быть полезным для 
оптимизации дозирования антикоагулянтов [11]. 
Ретроспективное исследование 355 пациентов  
с COVID-19, проведенное N. Musoke, привело  
к убеждению, что терапевтическая доза антикоа-
гулянта значительно повышает риск кровотечения 
и смертности по сравнению с субтерапевтической 
(«промежуточная доза») или профилактической.  
Британское торакальное общество предлагает ис-
пользовать профилактическую дозу НМГ для па-
циентов, находящихся в отделении, и НМГ средней 
дозы (стандартная профилактическая доза два раза   
в день) для пациентов, находящихся в интенсивной  
терапии [12].

Диарея – один из наиболее распространен-
ных внелегочных симптомов, наблюдаемых при 

COVID-19, поэтому может сбивать с толку и задер-
живать диагностику и лечение КДАИ. В несколь-
ких исследованиях собраны данные о применении 
антибиотиков у пациентов с COVID-19.  Проанали-
зировано 113 умерших из когорты 799 пациентов  
с тяжелой COVID-19. Установлено, что 93 % умер-
ших пациентов и 89 % выживших получали эмпири-
ческую антибактериальную терапию моксифлокса-
цином, цефоперазоном или азитромицином. Эти 
антибиотики тесно связаны КДАИ [13]. T. Rawson 
сообщил, что 72 % госпитализированных пациен-
тов с COVID-19 получали антимикробную терапию, 
хотя только у 8 % была сопутствующая бактериаль-
ная/грибковая  инфекция. Обзор данных о случаях 
COVID-19, в основном из Китая, показал, что более 
70 % пациентов получали противомикробную те-
рапию, в то время как в среднем менее 10 % име-
ли бактериальную или грибковую суперинфекцию 
или коинфекцию [14, 15]. Клиническая картина за-
болевания у нашего пациента – диарея в течение 
всего периода заболевания, которая прогрес-
сировала от легкой до средней тяжести, наряду  
с отрицательной динамикой лабораторных показа-
телей (лейкоцитоз сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево, повышение СОЭ, гипопротеинемия, гипо-
альбуминемия, гипокалиемия), а также невысокие 
значения прокальцитонина позволили принять 
правильное решение (выполнить тест для вери-
фикации КДАИ), назначить пероральную терапию 
ванкомицином. И последний весьма важный мо-
мент – особенности лекарственных взаимодей-
ствий при терапии COVID-19. Через сутки от начала 
приема амиодарона было диагностировано удли-
нение интервала QTc, что привело к коррекции 
терапии.  D.R. Musikantow и  соавт. указывают, что 
впервые возникшая ФП возникает у 4 % пациентов 
с коронавирусной инфекцией. Развитие ФП связа-
но с возрастом, коморбидностью [16]. Авторы от-
мечают, что в группе наблюдения из 3970 (средний 
возраст – 66 лет) ФП ассоциирована с увеличением 
риска внутрибольничной летальности на 75 %. Вос-
палительные маркеры (ИЛ-6) и маркеры миокарди-
ального повреждения были выше в группе с ФП. По 
данным наблюдений, у госпитализированных па-
циентов, получающих противовирусную терапию 
с впервые возникшей или рецидивирующей ФП, 
но без гемодинамической нестабильности, пред-
почтительнее прекращение приема антиаритми-
ческих препаратов и начало терапии с контролем 
частоты сердечных сокращений бета-блокаторами 
(или недигидропиридиновыми блокаторами каль-
циевых каналов) для снижения риска удлинения 
интервала QT [17]. Итак, исходя из предложенного 
наблюдения, можно сделать следующие выводы:

1. Профилактика тромбообразования должна 
быть адаптирована к двухфазному течению инфек-
ции с индивидуальной оценкой риска кровотече-
ния/тромбоза для каждого пациента (с учетом дина-
мики ИМТ, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
необходим пересчет дозы антикоагулянта). Если 
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после воспалительной фазы и периода повышенно-
го тромботического риска наблюдается снижение 
уровней D-димера и фибриногена, следует рассмо-
треть возможность снижения дозы антикоагулянта 
до профилактической, чтобы предотвратить крово-
течение. Фибриноген может быть полезным биомар-
кером для раннего выявления риска кровотечения.

2. Диарея – один из наиболее распространен-
ных внелегочных симптомов COVID-19, о котором 
сообщается почти у 19 % пациентов [18]. Разделить 
раннюю вирусную и позднюю диарею, вызванную 
антибиотиками, непросто. Известно, что вирусная 
диарея при COVID-19 обычно развивается в первые 

10 дней заболевания. Использование данных кли-
нической картины, дополнительных лаборатор-
ных тестов позволяет диагностировать КДАИ. Наш 
случай подчеркивает важность разумного исполь-
зования антибиотиков у пациентов с инфекцией 
COVID-19. 

3. Высокое внимание к терапии коморбидной 
патологии – коррекция доз антигипертензивных 
препаратов, особый подход к антиаритмической 
терапии (с оценкой динамики QTc), внимание к воз-
можным лекарственным взаимодействиям и кор-
рекция гликемии – позволяют улучшить прогноз  
у данной группы пациентов.
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